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СОДЕРЖАНЕ ВТОРОГО ТОМА. 

О а И а И, 

’Отрядъ Pinnipedia. Ластоног!я 

ЕО ОНО еее 

Признаки родовъ сем. Phocidae, живущихъ 

и Касшискомъ моряхъ SPORE T 

Poa» Monachus Fleming. bbaoópioxilf тюлень . . . . 

| 7o. Monachus albiventer Boddaert . 

Родъ Phoca |. Тюлени или нерпы. 

7т. Phoca caspica Gmel. 

Отрядъ Rodentia. Грызуны ; : 

въ Черкомъ 

Признаки кавказскихъ семействъ отряда грызуновъ . 

Таблица для практическаго опредЪлен!я семействъ кав- 

назекихть, PDEBISYHOHbB X 2 2. 2. e 2 e d 

CeM. Hystricidae 

_ Родъ Hystrix |. Дикобразы...... 

2. Hystrix hirsutirostris hirsutirostris BRANDT. .. 

сем. Е реа а да 

Признаки кавказскихь родовъ сем. Sciuridae 

осо СУ АЛИ Ai loi ай 

7 эго авота1и5 GMEERIN- 4... ... 2 7. 

Родъ Citellus Oken. Суслик ......... : E 

Признаки кавказскихъ видовъ рода Citellus - 

. . . LJ . 

74. Citellus schmidtii SaruN, 665 75. C. musicus musicus МЕ. 

7 NÉTR. и 76. C. m. planicola SaTUN. 74. 

ве: GBsS.oPldae. ... cer 

О О р и s. 

ее. 

Е ата еее terit 

О ее еее. 
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Признаки кавказскихъ подродовъ и видовъ p. Spalax. , 
Подродъ Mesospalax MÉBELY 121. 

77. Spalax monticola nehringi ЗАТОМ. 121; 78. S. m. arme- 

niacus МЕНЕГУ 125. 

Подродъ Spalax $. str. (—Macrospalax Мен.) ...... 
79. S. microphthalmus Gürp. 128; 80. S. giganteus NEHR. 135.: 

сем. Muscardinidae .. —.. 5 $us cM 

Poxs Glis. Brisson. Получи оо ве Ue Us Ere Ne ERIo sere iMaEhis DERE MESES 

Признаки кавказскихъ подвидовъ рода Glis Г. . .... 
81. Glis glis glis L. 149; 82. С. ©. tshetshenicus SATUN. 150; 

С. g. caspicus SaATUN. т50. 
LJ 

Poab.Dyromys Thomas. он. бе о eis S de Sila es ie Ee UNE 

84. Dyromys nitedula nitedula Parr. 159; 85. D. n. tichomi- 

rowi SATUN. 16r. 

сем. Jaeculidae -. .« и 

Признаки кавказскихъ родовъ сем. Jaculidae . . ... 

Родъ Alactaga. Земляные зайцы или тушканчики . i... e. et onn 

Признаки кавказскихъ видовъ рода Alactaga . . . ... 
86. Alactaga saliens Gwrr. 172; 87. A. williamsi williamsi 

Тном. и 88 А. w. schmidti SATUN. 180; А, elater Licur. 

89; A. e. caucasicus Менв, 187; 9o. А. e. aralychensis 
SAT. 191; Qr. A. e. kizljaricus SATUN. 192. 

Poas-Alactagulus Nehring ..—. ^. . S «cad RE 

92. Alactagulus acontion dinniki SarÜN 5.00. REI 

Poab Dipodipus.Trouessart ;.. . xo e isa CONTE DLE 

93. Dipodipus nogai SATUN wo MER E NE 

Poxs-Scirtopoda Brandt ово IO eor de 

94. Scirtopoda telum Глен. о ее Е 

Опечатки они о р 

120 



ОТРЯДЪ PINNIPEIIA. 

Ластономя. 

Jlacrouoris по своему строеншо весьма сходны съ хищ- 
ными и разсматриваются н$5которыми зоологами только 

какъ подсемейство одного изъ семействь Carnvora. Bcb 
члены этого отряда весьма сходны между собою по своему 

наружному виду и имфютъ длинное - веретенообразное тЪ- 
ло съ конечностями, приспособленными для плаван1я. Два 
первыхъ проксимальныхъ сегмента ихъ конечностей (плечо 

и бедро, предплеще и голень) укорочены и скрыты совер- 
шенно или отчасти подъ общимъ кожнымъ покровомъ ту- 

ловища. Третй же сегментъ, особенно на заднихъ конеч- 
‘ностяхъ, удлиненъ, веслообразно расширенъ и образуетъ 
такь называемый ластъ. Передная и задыя конечности 
пятипалыя, и BCb пальцы хорошо развиты. На заднихъ ко- 
нечностяхъ крайне пальцы (T. e. первый и пятый) толще 

и обыкновенно длиннЪе другихъ. 
Зубы напоминаютъ по своему строен1ю зубы Carnivo- 

га, но упрощены или мене дифференцированы. РЪзцовъ 
3 обыкновенно бываетъ wembe, чЪмъ Cepis коренныхъ 

зубовъ состоитъ изъ четырехъ ложно-коренныхъ (p) и од- 
ного настоящаго коренного (ш) весьма однообразной фор- 

мы. У nux никогда не бываетъ болфе двухъ корней, они 
имфютъ коническую, болЪе или мен$е сплющенную верши- 
ну и иногда добавочный зубецъ, расположенный впереди 

‘или позади главной вершины, но никогда He имБютъ ши- 

рокой бугорчатой кроны. 
| Особо дифферевцированнаго хищническаго зуба нЪтъ. 
Молочные зубы очень малы и примитивны и выпадают 

уже въ раннемъ возрастЪ. 
Глаза больше и выпуклые. 
Мозгъ сравнительно великъ. Полушартя большого 

К. Car. Mamm. Cauc, I 



мозга широки и покрыты многочисленными и E 

извилинами.  — 

Ключица отсутствуетъ. z * 

‘Сосцы (mammae) абдоминальные, два или 

_ Соесиш очень короткая. 
Хвостъ всегда очень короткий. ой 

ВсЪ представители этого отряда ведутъ водный образъ >. 

жизни и выходятъ на берегъ только для кратковременнаго 

отдыха и во время спариваня и рожденя дЪтей. : 

Изь nx» духовныхъ особенностей слЪдуетъ отмЪ- 

тить, что они чрезвычайно легко приручаются и привязы- 
ваются къ своему хозяину не менЪе сильно, чЪмъ. собака. | c 

_Они легко поддаются дрессировкЪ и обнаруживаютъ вы- 
сокое развит1е умственныхъ способностей. Вода ихъ was 
стоящая cruxis. Они превоходно плаваютъ, ныряють и. 
могутъ подолгу оставаться подъ водою. На су nd они ius | 

жутся Cb трудомъ и очень неуклюже. oi 

JlacroHoria живутъ парами или обществами и обнару- — 
_живаютъ большую привязанность другъ къ другу. | 

По преимуществу они живутъ въ моряхъ, но насе- 
ляютъ также’ и нфкоторыя большия озера и замкнутые - 
бассейны, какъ Каспийское море, Байкалъ, Онежское озе- E 

ро и др. m 
JlacroHoris обитаютъ въ моряхъ всего св та, "2 

HO Ó603be обильны въ ум$Бренномъ и, ооо хо- 

лодномъ поясЪ. | 

Число видовъ этого отряда не велико и распредфляется — 
въ три семейства: моржи (Odobaenidae или Trichechidae), ES. 

львы или котики (Ofariidae) и тюлени (Phocidae) Въ во- 

дахъ, омывающихъ Кавказск!й перешеекъь, T. e. 35 0H e 
Черномъ и `Касп!йскомъ моряхъ, водятся тольк M. DE 

представители двухъ родовъ посл дняго семейства, 
по одному виду въ каждомъ. 

Изучене внутренней организаши Pinnifcdia vem 

различныя группы ихъ произошли отъ различныхъ групть | 
Carnivora путемъ приспособления къ водному образу жиз-_ 
ни, Tax, семейство Ofariidae обнаруживаеть сходство съ 
сем. Ürsidae, а представители семейства Phocitarssem po- Y 
домъ Га. s 



EM 

Сем. Phocidae. 

| Представители этого семейства являются животными, 
| наилучше приспособленными къ goanoMy образу жизни изо 

ER p cA отряда. . 
ME, _ Наружная ушная раковина отсутствуетъ. 

_ Верхн!е рЪфзцы простые, съ заостренною ` кроной, 
рр въ числБ y различныхъ родовт. pus pow. 

s Y 

имють хорошо развитые клыки и коренныхъ » Em 

Processus и И inni alisphe: i0ideus 
_ i: e Em 

Eo Сосцовъ два. 
4-05 Вс$ пальцы соединены общею плавательною пере- 
_ понкою, которая на заднихъ ластахъ выдаетсяс‘и за по- 
 -exbnniiüi суставъ. Подошвы переднихъ и заднихъ конечно- 
_ стей покрыты шерстью. 

ORUM МЪ$хь состоитъ изъ очень короткихъ жесткихЪ BO- 
* ‚Лост, плотно прилегающихъ къ тБлу, и не имБетъ мягка- 

го ‘подшерстка. 
_ Насколько ‘ловки и подвижны тюлени въ водЪф, на- 
только же неуклюжими и безпомощными кажутся они на 

tenus. Hs dune ласты вытянуты назадъ и не могутъ 

Ио тюлени ползают съ помощью своихъ repeat 
XE и WarHÓaHiewb своего туловища. 

скомъ моряхъ. 

T i 5; ноздри открываются кверху и’ парал- 

_ лельны между собою. Черное море . . . Monachus. 

3. Рёзцовъ P ноздри открываются кверху, имфютъ 

wm x _ полулунную форму и назадъ расходятся. Касшйское 

О Ро 

Б$лобрюхй тюлень. 

Родъ Monachus Frrwixc, 

EN верхней _ и нижней челюсти съ каждой стороны 
зуба; наружные 
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Кроны коренныхъ SyÓOB'b коническая, сжатыя съ 00-54 и 

ковъ, выемленныя съ внутренней стороны, съ pbako выра- x 

женнымъ, особенно на внутренней сторон, cingulum. Спе- | 

реди и сзади главной вершины по маленькой придаточной. 

вершинк$. d 

Первый и nocibiuiiüi верхнй коренной и первый HWDk- ——— 

Hl значительно меньше остальныхъ. тор 

Когти na переднихъ и заднихъ конечностяхъь малы и | 

рудиментарны. 

Извфстенъ только одинъ видъ этого рода. 

70. Monachus albiventer Воррлдевт. 

Синонимика. 

Phoca albiventer BonpnAERT, Elench. Алим., 1785, p. 170. 

Phoca smonachus NoRDMANN, Faune pontique, p. 25. 

Pelagius monachus BraAsiUs, Sàugethiere, p. 244 p. fig. 132— 134; ЗАТЕ 

NIN, Sáàugethierfauna, p. 295. (b 

Monachus albiventer Сатунинъ, Обзоръ, стр. 56; id., Дополневе, cTp. — 

23; id, Фауна Черноморскаго побережья, стр. 36... 

Смирновъ, Н., Очеркъ русскихъ Ластоногихъ, : 

стр. 74 14,. О paenpocrpaneniu Pinnipedia въ сЪ- 

верномъ полушар]и, Зап. Новоросс. Общ. Ест. 

XXXIX, 1912; TnouxssanT, Е., Mammiferes d'Euro- — — 

pe, p. 108, 

Phoca Monacha PALLAS, Zoographia, p. 113. 
Leptonyx Monachus Симашко, Русская фауна, стр. 1011, таб, 88, ф. 2. 

EA ed 
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Фиг. 120. Черепь Monachus albiven- dur. 121. Hepen' Monachus atbi- ——— 
lev Ворр. сверху (по Блазлусу). center Вопр. снизу (по Блазтусу). — Ads 

у UAE E 



Зубная формула: г с, B ш- (32). 

Наружные верхн!е рЪзцы клыкообразны и вдвое 

выше среднихъ. Изъ нижнихъ рЪзцовъ средне основанемъ 

лал$е вдаются назадъ. 
Клыки вдвое длиннЪе длинныхъ наружныхъ рЪзцовъ. 
Коренные зубы BepxHie и нижнте (p--m) въ попе- 

речномъ сфчени овальны. Они стоятъ въ челюсти H'BCKOJIb- 
ко косо, направляясь переднимъ конпомъ своего длиннаго 
дламетра внутрь, а заднимъ наружу. Первый изъ нихъ (pl 

самый маленьк!Й и имЪеть только одинъ корень, а третий 

и четвертый (p? и p*) самые большпе. 
Черепъ одинаковой высоты отъ лба и до затылка и 

оть лба косо спускается впередъ. У верхняго передняго 

края глазницы выдаюцийся бугорокъ. Кости костнаго неба 

расходятся назадъ подъ острымъ угломъ. ВЪтви нижней 
челюсти около средины ихъ длины круто, подъ угломъ 

близкимъ къ прямому, согнуты кверху. 
Морда сверху плоская, спереди нЪсколько суженная 

и закругленная. it 
Ноздри параллельны другъ другу, открываются на 

верхней сторон морды и раздБлены узкою продольною 
бороздкой, спускающеюся ло верхней губы. Морда покры- 

та шерстью до краевъ поздрей. 

Усы состоятъ изъ шести рядовъ прямыхъ, плоскихъ 
и довольно короткихъ щетинъ. 

Туловище вытянуто и довольно равномБрно сужи- 
вается кь шеф и къ хвосту. 

Передн1е ласты кпереди расширены. Первый па- 

лецъ самый длинный; второй и третй немного, а четвер- 

тый и пятый—сильно укорочены. Пальцы снабжены ма- 
ленькими, короткими когтями. 

Задн1е ласты также расширены къ пере; 1HCMV краю 
и спереди дугообразно выемлены, вслЪдств!е того что на- 

ружные пальцы длиннБе внутреннихъ. Пальцы не имБютъ 
` когтей. По словамъ н$которыхъ зоологовъ, они бывают”ь 
въ раннемъ возрастЪ, но скоро выпадаютъ. 

Хвостъ короткй, конически утончаюнийся и немно- 
‚ го приплюснутый. 

М$хь состоитъ изъ плоскихъ, короткихъ, блестя- 
ацихъ BOJIOC'b, плотно прилегающих къ KO;K'b. 
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Общая окраска этого тюленя черноватая или темно  - . 
бурая, внизу со многими блЪдно-желтыми пятнами. Подъ 

брюхомъ большое трапецоидальное пятно блфдно-желтаго ——— Á 
ивЪта. По свид$тельству Ф. Кювье, эта окраска совсЪмъ P M 

иначе выглядитъ въ водЪ. Тамъ бурыя части о 
M черными, a желтоватыя—бЪлыми. Самцы этого тюленя J3O- ——— 

стигаютъ величины 12 футовъ (3,9 метра), но обыкно- Un 

венно бываютъ горазло меньше; около 8—9 футовъ (T. e. e 

2,6—2,80 м.) длины. pan 2 

Географическое распространен!е и образъ жизни. — M 

b'5uo6pioxiü тюлень, или „морской монахъ“, какъ ero 

называютъ MHOrle зоологи (напр. БлАз!усъ), живетъ въ Cpe- ——.—.- 
диземномъ морЪ. откуда распространяется и въ прилежа- 
uis моря, заходя на западъ до Канарскихъ о-въ, а на BO- 
стокъ до восточнаго берега 'Чернаго моря. Онъ еще 10- - 
вольно многочисленъ на островахъ Иллир1йскаго побережья  — 
Адр1атическаго моря; въ меньшемъ количеств онъ BCTpb- — 

чается у береговъ Франши, Пиренейскаго полуострова и — T$ 
во многихъ лругихъ пунктахъ Средиземнаго моря. — TOME 

О saxowieBlu б$лобрюхаго тюленя на Черном xopb. E 

cb'bibuis скудны и отрывочны, въ особенности это MOXXHO — ^ 
сказать о кавказскомъ побережьЪ. с 

НорРдмАННЪ ВИДЪЛЪ этого тюленя у береговъ D aed 
Ha скалахъ близъ l'eoprieBckaro монастыря. Относительно | d 
HosBJeHis ero y кавказскаго берега-имЪется нЪсколько по- ——— 

kaaaHiii EN жителей o появлен!и изъ моря невЪ- x cf 
домыхъ. чудовищныхъ звБрей, которыхъ, судя по изъ  — 
описамямъ, нельзя принять HH за что другое, какъ за oí SS 
лобрюхаго тюленя. E vm 

boruce Ilosmanckrü (Природа и Oxora, 1877) npHBo- 
дитъ разсказъ одного такого очевидца, какъ однажды (вЪ- = 
роятно въ 1876 году) у Адлера, при сильномъ западномъ = i: 
вЪтрЪФ, къ берегу ‚подплывали фараоны“, „страшные, мор ^ - 
дастые“, но „земля ихъ не приняла“ и они опять уплыли | E 

въ море. Разсказчикъ въ моментъ описаннаго происше- | 
стая имфлъ въ рукахъ ружье, но не рёшился стр$лять, о 
очевидно, сильно тронутый печальною судьбою „фарао- = 
HOB'b", которыхъ и ‘земля не принимаетъ. Bx 

Въ недавнее время C. А. ЗЕРНОВЪ добыть. этого. тю- 

леня у береговь Анатоми,. 
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Объ образЪ жизни ero H3B'bcTHO очень мало, что 

тЪмъ боле странно. что именно этотъ тюлень былъ пер- 

вымъ, ставшимъ извфстнымъ культурному челов честву 

еще въ глубокой древности. О немъ говорятъ уже Плинй 

и АРИСТОТЕЛЬ. 
БЪлобрюх!й тюлень нигдЪ не встрчается въ боль- 

шомъ количествЪ и любитъ скалистые острова. 
Пищу его, какъ и пищу вообще вс5хъ тюленей, со- 

ставляетъ рыба, а можеть быть и ракообразныя и Apyris 

морскя животныя. 
Онъ чрезвычайно легко приручается и сильно при- 

вязывается къ человЪку. Muorie дрессированные тюлени 
этого вида достигли даже нЪкоторой извЪфстности. Одинъ 

такой экземпляръ, черепъ котораго я видЪлъ въ Зоологи- 

ческомъ Myseb Имп. Академи Наукъ въ ПетрогралЪ, не 
только умБлъ курить трубку, подавать руку и T. п., но 
даже говорилъ „папа“ и „мама“, T. e. B'bpHbe издавалъ по 

приказан!ю хозяина звуки, которые при извФстномъ BO- 
ображен1и можно было принять за эти слова. 

v - ГЕРМАННЪ OnHcaj-b этого тюленя подъ именемъ PRocS 

| Monachus тоже по ручному экземпляру, который спокой- 

. HO позволилъ этому зоологу изслЪдовать и измфрять себя. 

Это единственное животныое, котораго авторъ настоя- 

- щаго couHHeHis He видалъ и лично He изслфдовалъ, поче- 

‘му вышеприведенное описане составлено исключительно 

на основан литературныхъ источниковъ. 

Голъ Phoca L. 

Тюлени или Нерпы. 

_ Нерны типичные представители семейства Zocidae. 

_ Зубная формула ихъ: i3, e. po n : (34) n. 

A emn Черепъ при взглядБ сверху i яйцевидный, cy- 

a oRHBa2lomifics кпереди абрисъ. 
Наружные р$зцы въ обБихъ челюстяхъ значитель- 

_ НО больше внутреннихъ. Они конически заострены и слег- 

- ка согнуты назадъ. Средне рЪзцы нижней челюсти OTO- 

^ . двинуты изъ зубнаго ряда назадъ. 
- 

5 
уе 1) Н%которые друг!е авторы, какъ TROUESSART, считают m--, HO 

ыы >. 

5 

E я вездЪ слБлую Frowrn'y и Гуррекев’У. 

aj PS 
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Коренные зубы (р--т) значительно крупнфе р%з- 
цовъ, им$ютъ по два корня, одну главную вершину и отъ 
двухъ до четырехъ добавочныхъ зубцовъ и мало разнятся 

между собою. т 

Ноздри изогнуты въ вид полумЪсяца, расходятся 
кзади и открываются на верху морлы. 

Пальцы заднихъ конечностей немного разнятся 

между собою длиной и первый и пятый не превосходятъ 
остальныхъ. | 

Пальцы переднихъ конечностей постепенно умень- 
шаются въ величинЪ отъ перваго къ пятому, но два нер- 
выхъ почти одинаковой величины. 

Пальцы переднихъ и заднихъ конечностей снабжены 
Kp'bHKHMH когтями, которые Ha переднихъ конечностяхъ 
сильно согнуты, а Hà заднихъ значительно. прямЪе. 

Виды этого рода распространены въ сЪверномъ полу- 
шарти. Въ нашей dayHb только одинъ видъ-касшйскй 

гюлень (Р/оса caspica GMEL.), единственный представитель 

отряда, живуций въ Касшйскомъ морЪ. Указан1я прежнихъ 
авторовъ на захождене въ Черное море обыкновеннаго 
тюленя (Phoca vitulina L.) не потвердилось. Наоборотъ, 
теперь достовЪрно извЪстно, что въ настоящее время ero 

нигдЪ н$тъ и въ Срелиземномъ морЪ. 

Касшйсюй тюлень. 

71. Phoca caspica Gwrr. 

Синонимика. 

Phoca vitulina caspica GuELIS, Syst, Nat., 1778, l. p. 64. 

Phoca canina var. caspica Parras, Zoographia, p. 116 (1811). 

Calocephalus vitulinus? MÉNÉTRIÉs, Catalogue, p. 21. 
Phoca vitulina ЭверсмАнъ, Естеств. Истор. Оренбургск. края, II, стр. 7o 

(1850); EtcHwArp, E. Fauna Caspio-Caucasica, р. 34 (1842). 

Phoca сазрса Симлшко, Русская фауна, стр. 1009, табл. 88, d. т. 

SarUNIN, Sàugethierfauna, р. 296; Слтунинъ, Обзоръ, 

стр. 56; СвЕУЕ, C. Die geograph. Verbreitung der Pinni- 
pedia, Nov. Act. Kais. Leop.-Carol. Deutsch. Akad. d. 

Naturforsch., Bd. LXVI, Nr. 4. 1896, p. 306. 

Phoca fetida caspica Мовротлзт, Acta Soc. Fauna Fennica, XV. 1899, 

p.39, pl. 3,1253, Пе. 3 (eran 

Phoca (Pusa) hispida caspica Сатунинъ; Талышъ и Myraub, стр. 170. 
Phoca hispida caspica Сатунинъ, Дополнеше, стр. 23. 
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<Риг. 122. Черепъ касшискаго тю- Фиг. 123. Черепъ касшйскаго тю- 
леня (Phoca caspica GwEL.) сверху леня (Phoca caspica GMEL.) снизу 

(рис. Я. 9. ДРАХЕНФЕЛЬСЪ), (рис. Я. Э. ДРАХЕНФЕЛЬСЪ). 

Тюлень. К, А. (Сатунинъ), Ha тюленьихъ промыслахъ „Природа и 

Охота“, r892, кн. УП; Слтунинъ, Бой тюленей Ha остро- 

вахь Каспскаго моря. Акклиматизащонный ботанико- 

зоологический съфздъ въ МосквЪ въ 1892 г. 
Phoca caspica Смиьновъ, H., Очеркъ русскихъ Ластоногихъ, Зап. Ими. 

Акад. Наукъ, VIII cep., т. XXIII, № 4, стр. 60 (1998); 

[d.,, О зимнемъ тюленьемъ промыслБ на Касп!Искомъ 

морЪ, Изд. Д-та Земл. 1907 r., [4., О расиространен!и 

Pinnipedia ^g» с$верномъ полушар!и, Заи. Новорос 

Общ. Еет. XXXIX 1912. 
Phoca (Pusa) hispida caspica '"TRoukSsART, Е. Mammiferes] d'Europe. 

Вт 

Черепъ относительно значительно длиннЪе и уже, 

ч$мъ у обыкновеннаго представителя этого рода, Рйоса 

vitulina L., такъ что его длина приблизительно вдвое. пре- 

восходитъ его наибольшую ширину. Верхняя линия профи- 

ля черепа представляетъь неправильную, слабо выпуклую 
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дугу, слегка вогнутую ва wbcrb наибольшаго сжатия че- 
pena; абрисъ его продолговато-яйцевидный, сильно за-. 

остренный впереди. 

Морда (rostrum) длинная и узкая, сильно суживаю- 

щаяся отъ передняго основан!я скуловыхъ дугъ до уров- 

ня передняго края носовыхъ костей, a затЪмъ почти OJH- 

наковой ширины до самаго конца. Каждая носовая кость. 

Ha переднемъ краЪ имфетъ глубокую вырЪзку въ видЪ 

остраго ‘угла, такъ что по обоимъ бокамъ ея получается 

по зубцу; среде зубцы здЪсь короче внфшнихъ. Отрост- 

ки междучелюстныхъ костей соприкасаются съ носовыми 

костями обыкновенно на !/. или !/, a no Н. А. Смирнову, 

и до !/, nx» длины. Концы носовыхъ костей, свободно вы- 

даюниеся впередъ отъ междучелюстныхъ костей, очень ко- 
ротки. Коротке отростки лобныхъ костей лишь незначи- 
тельно вдаются между носовыми и верхнечелюстными ко- 
стями. Носовыя кости узки, слабо суживаются отъ свое- 
его передняго края, а потомъ почти одинаковой ширины 

до встрЪчи съ лобными костями, въ которыя вдаются очень 

острымъ угломъ почти на 1, своей длины, значительно да- 
де, чфмъ междучелюстныя кости. : Ё 

Орбиты очень велики и открыты сзади вслБдстве от- 
сутствя надглазничныхъ OTpOCTKOB'b, черепъ между орби- 
тами чрезвычайно сжатъ, узокъ и имфетъ видъ киля. Mos- 
говая коробка почти круглая, сплющенная сверху внизъ и 
указываетъ на высокореазвит!е мозга. Ha передне-внутрен- 
немъ краю орбиты, на границ$ межлу лобными и BepxHe-- 
челюстными костями, никакого бугра, какъ у Рйоса vituli- 
па и др., нЪть. Подглазничныя oTBepcTis малы, грушевидны 

и обращены узкимъ концомъ внизъ и внутрь. Зальйй край 

костнаго неба глубоко вырЪзанъ; Входяпай уголъ вырЪз- 

ки близокъ къ прямому, но стороны его He прямыя лини, 

а нфсколько выпуклыя наружу дуги. 

Bullae оззеае сравнительно очень малы, грушевидны 

и умфренно вздуты. Foramen jugulare очень велико. 
ВЪтвь нижней челюсти въ задней трети крутою 

дугой загибается кверху. Processus angularis совершенно 

не развитъ и представляетъ только небольшой плоско-за-_ 
x кругленный бугорокъ. 

Сошниктъ (vomer) соединяется съ костнымъ небом’ bi 

n 



- именно съ небными костями, значительно отступая отъ 
| задняго края неба, почти на гранип$ небныхъ и верхне- 
Ss челюстныхЪ костей. 

^ Our. 124. Hepen» kacniückaro тюленя (Рйоса caspica GMEL.) сбоку 
P | (puc. Я. 9. ДРАХЕНФЕЛЬСЪ). 

Зубы. Bepxuie р$зцы узки y ocHoBaHisi, 3ar'bwe pac- 
ширены, конусообразно заострены и загнуты назадъ. Сред- 

Y Hie (i) меньше другихъ и наклонены другъ къ другу; BTO- 

рая napa (1?) нёсколько крунпнфе первой‘ и также слегка 
_наклонена внутрь. РЪзцы третьей пары (13) почти втрое 
больше второй (1), клыкообразны, им$ютъ крону косо 

|. ср$занную oT наружи кнутри и своими основанйями зна- 

чительно отдвинуты назадъ; на задней поверхности ихъ 

хорошо выраженъ cingulum; i? вдвое выше 1". JIuuis, про- 
веденная по переднему краю верхнихъ рЪзцовъ, образуеть 

слабо выпуклую лугу. Нижн!е рфзцы очень малы, слабы и 

стоятъ очень рЪдко, но имютъ ту же форму, что и Bepx- 

ES Hle;. передняя поверхность ихъ также выпукла, а задняя 
Cs выщерблена; они расположены почти по прямой лини, 

- только средне своими основамями слегко отодвинуты Ha- 
- - Задъ и другъ ore друга отдБлены ббльшимъ промежут- 

- комъ, wbwb отъ зубовъ другой пары. 
Верхн!е клыки величиною значительно превосхо- 

дять всЪ остальные зубы. Они конусообразно заострены; 
сильно согнуты и имфютъ гладкую, выпуклую переднюю 

SE поверхность и плоскую продольную выемку на задней; вы- 
емка эта раздЪлена по всей длинф продольнымъ ребромъ. 
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Нижн:е клыки значительно меньше, HO имъютъ ту 

же форму; x85 глубокя продольныя борозды на ero зад- 
ней сторон$ раздБляются уккимъ продольнымъ ребромъ. 

Bcb коренные зубы (p--m) сильно сплющены съ 

боковъ. 
Первые ложно-коренные (р!) вь обЪихъ челю- 

стяхь значительно меньше прочихъ коренныхъ зубовъ, HO 

имфютъ почти такую же форму и по три вершины. Средняя 

главная вершина неправильно конусообразной формы, а спе- 

реди и сзади отъ нея находится по небольшой острой вер- 

шинкЪ, при чемъ передняя обыкновенно нЪсколько мень- 
ше задней. 

Bcb проче sepxHie ложно-коренные и корен- 
ные (p, p?, p* и т) построены по тому же типу; они CO- 

стоятъ изъ конусообразной, сплющенной съ боковъ и за- 

гнутой назадъ главной вершины и двухъ маленькихъ ост- 
рыхъ вершинъ сзади и спереди нея; только m He имЪетъ 
передней вершины. 

Нижн1е ложно-коренные и коренные (ps pa Ра 

и m) отличаются большимъ развитемъ придаточныхъ Bep- 
шинъ, которыя TOHKH, высоки и остры; у р. сзади главной 

вершины не одна, а двЪ придаточныхъ, одна за другою. 
Cingulum y всБхъ, какъ BepxHHX'b, такъ и HIDKHHX'b 

коренныхъ ясно развитъ на внутренней сторонЪ RR 
но на наружной незамЪтенъ. 

ВсЪ коренные стоятъ прямо по наиравлен!ю челюсти. 
Окраска сильно измфняется съ возрастомъ, о чемъ 

ниже. Тюлени моложе лвухъ лЪтъ пепельно-сфраго цвф- 
ra съ болБе темной спиной и черно-сЪрыми пятнами на 
бокахъ; wbwe ближе тюлень къ двухлЪтнему возрасту, 

тфмъ свЪтлБе становится его окраска, а пятна многочи- 
сленнЪе. | 

У экземпляровъ старше этого возраста основной фонъ 
пр1обр$таетъ свЪтло-соломенную или желтовато - бЪлую 
окраску съ многочисленными неправильными свЪтло-с$ры- 

ми и темно-бурыми, а иногда черными пятнами. ИзрЪдка 
попадаются особи желтаго цв$та почти совершенно безъ 
пятенъ. 

ИзмЪрен!я. Касшйсюй тюлень достигаетъ длины 
140 см., при B'bcb въ 5 пудовъ (Н. A. Смирновъ). 

№ 
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Привожу здБсь изм5решя черепа Кавказскаго Музея, 
добытаго въ маЪ 1866 года у Ленкорани. 

Кондило-базальная длина ...... . 168 мм. 
Новая Ширина 81 VIV 90 
Наибольшее сжат1е между глазницами. 6 , 
барина морды y клыков 55, 

DHCDUHAH ирина 25S, ан To T mq 
рыеота: моэговой! коробки ие vl ST. . 
Длина верхняго зубного ряда... .. 46 , 

, . НИЖНЯГО | ИА T IRA 
Кондилярная длина нижней челюсти. . IO7 , 

‚ Географическое распространен1е ‘и образъь 
жизни. Касшйсюй тюлень населяетъь все Каспийское 
море и не встр; чается нигдЪ болЪе. Старинныя ука- 
sauls buastycA, что онъ водится будто бы въ Черномъ мо- 

pb, и другихъ зоологовъ о нахожден!и его въ Аральскомъ 
wop'b оказались ложными. Въ Черномъ морЪ нЪтъ друго- 
го тюленя кромф бЪлобрюхаго, а въ Аральскомъ mhTb 

никакихъ тюленей. 

Тюлень встр$чается по всему Касшйскому морю, но 

выбираетъ для своего м$стопребыван1я преимущественно 
боле rayxis, безлюдныя мЪста, гл имБются песчаныя от- 

мели. Таковы, напримфръ, MHOrle низменные острова въ 

сфверной части моря. Черезчуръ опр$сненныхъ участков 

самой cbBepHoii части моря тюлени избЪгаютъ, но иногда 
поднимаются по Волг$ до Астрахани и входятъ въ устья 

другихъ рЪкЪъ. OBEPCMAHH'b говоритъ, что они не заходятъ 
въ р. Уралъ, потому что рЪка эта слишкомъ мелка въ 

устьЪ. Я думаю, что если тюлени дЪйствительно не захо- 

дятъ въ Уралъ, то причина этому какая-нибуль другая, 
ибо они входятъ иногда въ устья даже такихъ ничтожных. 

рфчекъ, какъ Ленкоранка. 
ЗамЪчено, что зимою тюлени держатся главнымъ обра- 

зомъ въ сфверной части моря, а J'bTOM'b откочевываютъ 
оттуда, B'bposTHOo, въ южную его часть. Я думаю такъ по- 
тому, что въ началБ лЪта не разъ, ‘находясь въ морЪ на 
широт Апшеронскаго полуострова, наблюдалъ съ паро- 

хода косяки тюленей, плывущихъ къ югу. 
Въ 1892 году весною я изслфдовалъ бой тюленей на 

о. Кулалы такъ называемыхъ Тюленьихъ острововъ, лежа- 



шихъ около полуострова Мангышлака. Отчасти по coó- | 
ственнымъ наблюденямъ, отчасти изъ опроса TioXeHeHpo- ^ -- 
мышленниковъ, я составилъ себЪ довольно полную карти = 
ну жизни касшйскаго тюленя. Сообщене объ этомъ изслЪ- | 

дован!и было сдЪлано мною въ одномъ изъ засБдашй Ilep- 
Baro Акклиматизацоннаго Ботанико-Збологическаго Съъз- p 

да въ МосквЪ и напечатано въ трудахъ этого съЪзда. Карр —— 
тина тюленьяго промысла описана мною Bb стать$ „На = ^ 

тюленьихъ промыслахъ“. ЗдЪсь я излагаю важнЪйния 610- e 
логическая свЪдЪн!я o касшйскомъ тюленЪ въ. возможно x 
сжатомъ видЪ. | E 

Тюлени мечутъ молодыхъ, по мфстному SHBpaxeHio — 
„щенятся“, въ suBap'b мЪсяцЪ съ 10 по 25, на ABAy. Cw 2209999 

ки кормятъ молодыхъ очень недолго, всего около HOJyTO- 
ра мЪсяца, посл чего, но выраженю промышленниковъ, ML 

начинаютъ  „гуляться“, T. €. начинаетъ течка. Такимъ . м 

образомъ, гоньба начинается у тюленей въ концЪ зимы, 7 

еще по льду, приблизительно въ мартф. Самцы гоняются. 

за самками и дерутся между собою. Сообщаются на льду — 
лежа, причемъ обращены другь къ другу передомъ и 
иногда обхватываются ластами. Такимъ образомъ BHXO- XE 
дитъ, что Hneploi? беременности y тюленей продолжа- Sen : 

ется около IO м5сяцевъ. : 

Щенятъ бываеть обыкновенно по одному, р$же по о 
два. Мать кормитъ ихъ, лежа Ha льдинф. Молодые, до BOS- 
раста 2—2!/, мЪсяцевъ, бываютъ совершенно бЪлы и HO- . PEE 
сятъ HasBaHie „бЪлячковъ“. Шерсть въ этомъ возраст © 
достигаетъ длины приблизительно вершка. Черезъ указан- Я 
ный срокъ она вылЪзаетъ и вмБсто Hes пробивается но- D 
вая, короткая, nw'blontas уже окраску. взрослаго, но CbTO-  —— 
лубымъ отливомъ. Такой перелинявиий тюлень носитъ наз  . '. 
зван!е ,cHBapb*. Тюлени, почему-либо. преждевременно 
лишивииеся матери, хотя и вырастаютъ, HO бываютъ LTO- 
раздо мельче развивающихся нормально и получаютъ на- 
зване „заморышей“. Прошлогодняго, еще не -вылиняв- 

шаго тюленя весною тюленопромышленники называютъ - 
„желтякомъ“, а стараго, испещреннаго пятнами—„пест- ^ 
рякомъ“ или ‚шахматнымъ“. Послфднее назване Hpo- ^ — - 
исходить отъ того, что y такихъ экземпляровъ темныя и - 
св$тлыя пятна чередуются довольно правильно. | ^ E 

Eye cu hui 2 
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Е. Линька тюленей (конечно кромЪ тфхъ, которые ро- 

_  дмлись въ текущемъ году) происходитъ въ апрЪлЪ мБся- 

| цф, почему въ это время они и выл5заютъ на сушу вы- 

тирать о песокъ свою старую шерсть. Если ux не без- 

b покоить, TO они залегаютъ весьма kKkp'buko и по н$скольку 

дней остаются безъ пищи. ИзслБдовавъ н$сколько десят- 

KOB'b желудковь тюленей, убитыхъ Ha лежкЪ, я нашелъ, 

_ что они по большей части совершенно пусты и лишь из- 

_рЪдка содержатъ н$сколько рыбьихъ костей. 

‚ Мста тюленьихъ лежбищьъ, вслБдстве voro, что 

-  здБсь именно ихъ и промышляютъ, годъ отъ году все CO- 

_ — кращается. Прежде, eme въ памяти тфхъ промышленни- 

KOB'b, которые были со мною во время моей экспедищи въ 
1892 году, тюлени ложились на многихъ удобныхъ MBCTAX'E 
по берегамъ сЪверной части моря, повсюду, напр., по бе- 

регамъ полуострова Мангышлакъ и на BCbX'b островахъ. 
ex Но въ настоящее время число ихъ лежбишь значительно 

сократилось и напр., ‘на rpynumb острововъ Кулалы ‘во 
время моего пребыван1я тамъ (1892 г.) они залегали уже 
только Ha островахъ Святомъ и Подгорномъ, а на двухъ 

другихъ, Кулалы и Морскомъ, уже болБе нё ложилась. 
Также оставлены ими и wHorie дру!е острова. 

Для лежки тюлени выбираютъ себЪ wbcro, совер- 
1UeHHO лишенное растительности, преимущественно песча- 

- ную отмель, но стараются ложиться здБсь такъ, чтобы 
— — . HX'P He доставалъ самый сильный прибой. 

Часть тюленей, какъ кажется боле молодые, He ле- 

житъ такъ неподвижно, какъ большинство, à плаваетъ и 
x _рЪзвится въ водБ около лежбища. Напуганные промы- 
— ..-  Шленниками, тюлени тоже подолгу плаваютъ около пред- 
— *.  Шолагаемаго лежбища, прежде чБмъ рЪшатся вылЪБзть на 
№ _ берегъ. ПослЪ перваго боя тюленей на остров$ Подгор- 
/.—— . . HOM мы принуждены были ждать около двухъ недЪль, 

- ‚Прежде ч$мъ тюлени настолько успокоились, что въ боль- 
_  Шомъ количествЪ залегли на сосБднемъ островк5—Свя- 

_томъ. Тюлень чрезвычайно остороженъ M, почуявъ опас- 
ность, немедленно бросается въ воду. Поэтому промыщ- 

.  Менники, высматривая число и расположеше тюленей пе- 

я |. per» «боемъ» (правильнфе было бы сказать «бойней») ихъ, 

—. приближаются къ лежбищу чрезвычайно осторожно, про- 
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тивъ вЪтра, ползкомъ и то только на довольно значитель- 
Hoe pascrosHie, и оттуда разсматриваютъ ихъ въ бинокль. 

Обонян1е тюленей такъ хорошо, что промышленни- 
ки, стояшае Hà судахъ около острова съ тюленьей леж- 
кой, считаютъ нужнымъ „перебЪгать“, T. e. переБзжать 

со своимъ судномъ на другую сторону острова, если вЪ- 
теръ подуетъ oT HHX'b на лежбище. Относительно слу- 
ха и sp'buis я не думаю, на ocHoBaHiH своихъ наблюдений, 
чтобы они были до такой степени совершенны, какъ это. 
думаютъ касшйске тюленепромышленники. 

Промыселтъ !). Я не буду здЪсь подробно описывать - 
этого промысла и отсылаю интересующихся имъ къ мо- 

имъ выше цитированнымъ статьямъ, здЪсь же я упоминаю. 

лишь необходимое для понимания изложенныхъ бологиче- 

скихъ наблюдений. 

„Бой“, т. e. измене тюленей баграми и дубинами, 

происхолитъ ночью и производится такимъ образомъ, что 
промышленники, пробираясь ползкомъ со вс$ми предосто- 
рожностями, стараются окружить лежащихъ на суш $ TIO-. 

леней и прежде всего отрЪзать ихъ отъ моря: Когда стадо 

тюленей окружено такимъ образомъ, ихъ начинаютъ бить* 

Кости черепа у тюленя очень TOHKH H нфжны, такъ 

что его убиваетъ и несильный ударъ по головЪ. 23-го ап- 

рфля 1892 г. я съ двумя лучшими бойцами въ темную бур- 
ную ночь вползъ въ самую середину громаднаго стада 
тюленей на островЪ Святомъ. Тюлени лежали очень густо. 
Они громко выли, задравъ голову кверху и вытягивая BO 
всЪ стороны шею, Ho ни одинъ изъ нихъ He поднималъь 

тревоги, пока я не двигался, даже тотъ, съ которымъ я 
лежаль бокъ-о-бокъ. НЪкоторые даже тыкали меня мордой. 

Я не могу себЪ объяснить ихъ равнодупия къ моему 

присутств:ю. He почуять меня они, конечно, не могли, да- 
же и при самомъ слабомъ обояни. Остается допустить, 
что они не могли оцфнить значення этого запаха вслфдетше 
того, что онъ исходилъ изъ самой средины стада, откуда 

нельзя было ожидать ничего враждебнаго. 

Видя тюленей на рисункахъ или въ T'ÉCHbIX'b HOM'b- 

!) Описанный видъ промысла отошелъ уже въ область преланйй, 

т, e. вытЪененъ зимнимъ промысломъ на ладу. Ред. 



щен1яхъ зв$ринцевъ и зоологическихъ садовъ, совершенно 
нельзя повЪ$рить, чтобы эти, на видъ столь неуклюхия, жи- 
вотныя могли производить так1я ловкя и сильныя движе- 
ня, камя приходилось мн$ наблюдать y нихъ на волЪ. Я 
не говорю уже объ ихъ способности плавать не хуже ры- 
бы, подолгу оставаясь подъ водой Но и на сушЪ тюлень 
отнюдь He производитъ впечатл5 ния неуклюжаго животнаго, 
а движется очень ‘быстро и при случа можетъ высоко 
прыгать. Изъ воды на влажный песчаный берегъ онъ вы- 
катывается моментально. Когда, во время боя, одинъ изъ 
бойцовъ немного вспугнулъ тюленей, такъ что они броси- 

лись въ мою сторону, TO нЪсколько изъ нихъ перепрыгнуло 
черезъ меня, когда я стоялъ, слегка пригнувшись, Hà ко- 

 лЪняхъ 3a валомъ убитыхъ тюленей. А нужно замЪтить, 
что я значительно выше средняго роста. При прыжкЪ тю- 
лени сильно изгибаются и напоминаютъ прыгающую форель. 

Голосъ тюленя протяжный, жалобный и какъ бы лаю- 

nif вой. 
Пища тюленя, изслБдованю которой я посвятилъ 

особое вниманте, въ виду важности выяснен1я вопроса, мож- 

но ли разсматривать его, какъ безусловно вредное живот- 
ное, и обречь на полное уничтожен1е, состоитъ исключи- 
тельно изъ рыбы и притомъ преимущественно мелкой. 

Конечно, рфшить вопросъ о томъ, что перев$шиваетъ 
въ тюлен5—приносимая имъ польза или причиняемый имъ 
вредъ, могутъ только правильныя наблюден1я, произве- 
денныя за ц$лый годъ. То же, uro я вид$лъ въ течене 

моего изслБдован1я промысла, не указывало на TO, чтобы 
тюлень былъ вреденъ. 

Любимую пищу тюленя составляетъ разная мелкая 
рыба, вродЪ атеринки CA/herima caspica), въ особенности же 
бычки (Gobius) множество видовъ которыхъ въ изобили 
населяетъь Каспийское море. Послфдними тюлень даже объ- 

_ дается иногда до смерти, такъ промышленники передава- 

ли мнЪ, что въ Мертвомъ КултукЪ$ они находятъ. иногда 
павшихъ тюленей, пищеварительный каналъ которыхъ 
сплошь набитъ бычками. Тюлень часто портитъ попавшую 
въ сЪти частиковую рыбу, а при этомъ. и самыя сЪти, да 
и самъ въ свою очередь часто запутывается и погибаетъ 
въ сЪтяхъ. Красную рыбу изъ семейства осетровыхъ (.421- 

Вы Car. Mamm. Cauc. 2 
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penseridae) онъ обыкновенно не трогаетъ и bcr неохотно, 
вБроятно, только за недостаткомъ частиковой рыбы, такъ 
какъ, по увБреншо промышленниковъ, боится ея „жучковъ“, 
костныхъ бляшекъ, расположенныхъ на кожЪ. Въ садкЪ 
въ Астрахани пара жившихъ тамъ тюленей подала мно- 
жество воблы, но не трогала жившихъ тамъ же стер- 
лядей. 

Эксплуатащя тюленей и въ мое время (1892 г.) произ- 
водилась столь же примитивно, какъ сто лЪтъ тому назадъ, 
когда тюленей били еще десятками тысячъ. О количествЪ 
тюленей можно себ’Б составить понят1е изъ того, что BO 
время перваго „боя“ на ocrpoBb НПодгорномъ было убито. 
въ одну ночь пять тысячъ головъ; убивается же обыкно- 
венно лишь около одной четверти находящихся на лежби-. 
nyb тюленей, остальные успфваютъ спастись. Такимъ 
образомъ, на этомъ островк$ лежало не менЪе 20 тысячъ 
тюленей. Но промышленники жаловались мнЪ, что промы- 
селъ годъ отъ году все падаетъ, и тюлени быстро умень- 
шаются въ uHcib. Въ этомъ отношен!и они, конечно, раз- 
дфляютъ судьбу BCbX'b дикихъ животныхъ, составляющихЪ 
предметъ охоты или промысла. Со времени моихъ изслЪ- 
дован!й прошло уже около четверти столЪ лия, и количество 

тюленей еще уменьшилось, конечно, HO рЪдкостью BO вся- 
комъ случаБ онъ еще не сдЪлался, и не далБе какъ въ 
началЪ августа прошлаго года (1914) на открытомъ рейдЪ 

города Гурьева я видБль много тюленей, мирно OXOTHB- 
шихся за рыбой. в 

C» убитаго тюленя снимаютъ кожу BMbcrb съ тол- 
стымъ слоемъ сала и слегка засаливаютъ ee, а все остальное 
бросаютъ. При чрезвычайно неряшливомъ отношении (соли 

кладутъ чрезвычайно мало, шкуру безъ нужды дырявятъ 

багромъ) получается продуктъ низкаго качества. 
Кром$ вышеупомянутаго промысла на лежбищахъ, TIO- 

леней стр$ляютъ изъ ружей и, наконецъ, собираютъ 

„пловучаго“. ПослБдв!йЙ видъ промысла состоитъ въ томъ, — 

что морская лодка, „кусовая“, крейсируетъ по морю, вы 

сматривая плаваюцие по водЪ трупы тюленей, погибшихъ 
отъ ранъ во время боя или стрЪльбы, и подбираетъ ихъ. 

Зимою тюлени прод$лываютъ во льду отдушины и 
лежатъ около нихъ на льду или въ водЪ, уткнувшись мор- 



животнаго, » a главное постояннаго проламыван!я образую- 
_щейся корки льда, и не замерзаетъ. 

3  CynteersyioTe разныя предположен1я, отчего тюлени 
переноменаниють, хотя и He BCb, лБтомъ въ S IOLHIY ION ЧАСТЬ 

: дная вода Г пубонихь Настой моря. Но это только прав- 
о — доподобное предположенте. 
E _ Убивать бЪлячковъ запрещено, Ho трудно услФдить 

_ . 8a исполнешемъ этого запрета и, прельщаемые высокими 
—— mbnaun, въ мое время промышленники избивали ихъ въ 

_громадномъ количествф. Спещальные агенты скупали ихъ и 
отправляли въ ВЪну, гдБ измфняли самый видъ ихъ м$ха, 
M T. d x Lr = 



ОТРЯДЪ RODENTIA. 

Грызуны. 

Въ то время какъ между разсмотр$нными выше от- 
рядами можно ycMoTp'hTb изв$стную связь и преемствен- 

ность, грызуны представляютъ тфсно замкнутую, изолиро- 
ванную группу. 

Грызуны небольпия, а по большей части даже малень- 

Kl8, плацентныя, сухопутныя животныя, изрЪдка приспосо- 
бляюпияся къ полуводному образу жизни. : 

Конечности ихъ обыкновенно пятипалыя, стопоходя- 
HIIS или полустопоходяния, вооруженныя когтями. 

Ключица всегда имфется, хотя иногда бываетъ руди- 

ментарна. 
Всего характернЪе ux? зубная система. Они диф!о- 

ДОНТНЫ. 

Въ нижней челюсти всегда только одна napa p'bs- 
цовЪъ. Въ верхней челюсти у подотряда .Szmplicidentata | 
также только одна napa, а у подотряда Duplicidentata имЪ- 

ется еще добавочная пара, которая гораздо меньше первой 
пары и стоитъ He рядсмъ съ первою, какъ обыкновенно, 
а за нею. Р$зцы очень велики, боле или менфе дугооб- 
разно изогнуты, долотовидно заострены, одинаковой толщи-_ 

ны по всей длинЪ, не имБютъ корня и растутъ въ TeueHiH 
всей жизни по мЪрЪ стачивания. 

Клыковъ н$тъ, и р$зцы отд$лены отъ TbcHaro ряда 
коренныхъ большимъ промежуткомъ (diastema). 

Коренныхъ зубовъ (p--m) бываетъ отъ двухъ до 

шести; они бываютъ съ корнями или безъ корней, им$ютъ 
или слоистое cTpoeHle (изъ призмъ или пластинокъ) Cb 
плоскою жевательною поверхностью, или бугорчатое съ 
жевательною поверхностью плоско- и тупо-бугорчатою; от- 

= x 
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дБльныхъь выдающихся вершинъ никогда He бываетъ; всЪ 
коренные представляютъ плотно сомкнутый рядъ. 

Хищническаго зуба нътЪ. 
На череп$ обрашаетъ на себя вниман!е чрезвычайно 

сильное развите междучелюстныхъ костей (ossa prae- 
maxillariaj которыя заключаютъ въ ceÓb длинную OCHOB- 
ную часть рЪзцовъ и такъ велики. что совершенно отдф- 
ляютъ носовыя кости (ossa nasalia) orb верхнечелюст- 
ныхь (ossa maxillaria). Надглазничные отростки (processus 
postorbitales) бываютъ хорошо развиты лишь у немногихъ 

семействъ, у остальныхъ же обыкновенно едва намфчены 
или совершенно отсутствуютъ. Скуловыя дуги (агса 2у- 
gomatica) всегда хорошо развиты; среднюю часть ихъ CO- 

ставляеть 0$ zygomaticum. Подглазничное отверстие 
(foramen infraorbitale) часто бываетъ очень велико, иногда 

He менЪе самой орбиты. 

Орбиты сзади совершенно не замкнуты и соединяют- 
ся съ fossa temporalis. Сочленовный мыщелокъ (processus 
condyloideus) нижней челюсти вытянутъ въ сагиттальномъ 
направлен! и (вслБдств1е отсутств1я processus postglenoi- 
deus) сочлененъ съ черепомъ очень подвижно, такъ что 
нижняя челюсть можетъ двигаться и впередъ и въ стороны. 

Большая сл$пая кишка (соесит). Testiculi пахо- 

вые или брюшные. Uterus двурогая; плацента дискоидаль- 

ная и опадающая. 
Полушар1я большого мозга безъ извилинъ и не 

прикрываютъ мозжечка. 
- Грызуны самый многочисленный отрядъ млекопитаю- 

щихъ, заключаюций въ себЪ множество видовъ. Въ послЪд- 

немъ каталогЪ T»eyccarA (E. TRouEssaRT, Catalogus mamma- 
lium tam viventium quam fossilium, 1905) всего привелено 
2,204 вида нын$ живущихъ грызуновъ, He считая подви- 

— довъ. Но съ тфхъ поръ описано еще много новыхъ BH- 
довъ и родовъ. Грызуны космополиты и встр$чаются по 

_всему св$ту, но наибольшее богатство формъ они пред- 
ставляютъ въ Южной АмерикЪ, а наименьшее—въ Ав- 

|J. страл!и и ga МадагаскарЪ. 



Признаки кавказскихъ семействъ отряда грызуновъ. 

I. Въ верхней челюсти 4 р$зца, причемъ 2 маленькихъ по- 

м5щены за большими передними. ... Е 
; С E DS . Subordo ира 
Е mA WES Кавказскаго края одно семейство . .. 
E QUERCUM ILS EM eios ss COM, BBBUPIHdC 

П. Въ верхней челюсти 2 р по одному съ каждой 
стороны , . ...-. ..7 5. s. 2: )UDOTdO эмира 
А. Processus angularis нижней челюсти начинается отъ 

нижней стороны альвеолы рЪзца. 

Fibula ue срослась съ tibia; скуловыя дуги TOHKH 
и образованы главнымъ образомъ скуловою костью, 

которая не поддерживается длиннымъ, идущимъ 

подъ нею, processus zygomaticus ossis maxillaris; 
foramina infraorbitalia малы . E . Sciuromorpha. 

: ег 
Черепъ съ ясными processus postorbitales; pi 

m съ корнями; XBOCT'b въ в цилиндриче- 
CK. 1.752 0.29 О ЗЫ 

b!. Processus postorbitales отсутствують: pum 
безъ корней. Хвостъ широюй, плосмй . .. 

Nm Leod НЯ ОН . . . т Сем. Castoridae. 

Елинственный представитель этого ceMeiicTBa 
Castor fiber L., прежде жилъ на КавказЪ, но 

въ настоящее время изчезъ. 
Fibula срослась съ ИМа; скуловыя дуги тонки. | 
Скуловая кость рЪлко простирается далеко BHe- | 
редъ и обыкновенно поддерживается снизу JLIHH- 
нымъ processus zygomaticus ossis maxillaris; pro- 

cessus postorbitales отсутствуютъ; foramina infra. 
orbitalia обыкновенно велики. . . . Myomorpha. 

с". Os lacrymale и os jugale соприкасаются между 
собою; foramen infraorbitale гораздо шире вни- 
зу, чЪмъ наверху; внутреный край ero съ 

ясно зам$тнымъ, почти закрытымъ второстепен- 
нымъ каналомъ. : | 
?. Задыя конечности болЪе ч$мъ вчетверо длин- 

Hbe передвихъ, прыгаюния. Хвостъ очень — 
длинный, цилиндричесвй, на конц съ кистью 
волосъ образующихъ „знамя“. . Сем. бро чае. — — 

b 



1 

{3 

d?. 

LI 

Maieubkis мышеобразныя животныя. Задн1я конеч- 
ности не удлинены; хвостъ безъ кисточки на концЪ. 

осо Уаро дав. 

d'. Os lacrymale и os jugale не соприкасаются между со- 
бою. Foramen infraorbitale внизу не шире чЪмъ навер- 
xy; второстепеннаго канала нЪтъ. 
e? Черепъ клинообразный; ossa supraoccipitalia наклон- 

но поднимаются впередъ и достигаютъ средины моз- 
говой коробки, такъ что область ихъ больше, чЪмъ 
область ossa parietalia. Foramina iufraorbitalia малы. 
Нижей скуловой отростокъ нижней челюсти не 

утолщенъ. ТЪло плотное, цилиндрическое, конеч- 
ности и хвостъ koporkie. Приспособлены къ под- 
земной жизни. . . . . . . - . . . Сем. Spalacidae. 
Форма черепа и сложение иное; os supraoccipitale поч- 
ти или совершенно вертикальна и ограничена зад- 
нею частью черепа, такъ что площадь, занимаемая ею, 
много меньше площади занимаемой оз parietale. 

аз. Коренныхъ зубовъ 2: Хвостьъ покрытъ длин- 

ными волосами. . . . . . - . Сем. Nuscardinidae. 

b*. Коренныхъ зубов. Только на концЪ хвоста 

иногда бываетъ небольшая кисточка болЪе длин- 

HEU BOJXOEE A 2. 2.2. 0... Сем Munuae: 

a*. Коренные npuaswarHueckle, по большей части 
безъ корней, ихъ кроны плоски (hypsodontes). 

и. с. > Ч ci A Br d CIS 
b'. Коренные бугорчатые, всегда съ корнями 

(brachydontes). Задная конечности He удлине- 
ны; хвостъ He имбетъ кисточки на концЪ. 

a^» Бугорки на поверхности верхнихъ корен- 
ныхъ расположены въ два продольныхъ 

pid. uu... 7... s Нодеем. -Cricetinae 

b*. Бугорки на поверхности верхнихъ KOpeH- 
ныхъ расположены въ три продольныхъ 
Па алк": ПодсемоМаетвае, 

с*. Поверхность коренныхъ зубовъ представля- 
етъ поперечныя, овальныя эмалевыя петли. Зад- 
ня конечности удлинены; хвостъ съ небольшой 

кисточкой на концЪ.. Подсем. Gerbillinae. 



В. Processus angularis нижней челюсти начинается отъ на- 
ружной стЪнки а1веолы рЪзца. Fibula ясно обособлена. 
Скуловыя дуги толстыя. .... .. .Hystricomorpha. 
Верхняя часть туловища покрыта длинными иглами. 
Ко и Пе eR s 

Таблица для практическаго опредЪленйя семействъ кавказ- 

скихъ грызуновъ. 

А. Кромф двухъ большихъ рЪзцовъ въ верхней челюсти 
за ними помБщаются еще два маленькихъ ...... 

"uM ux cM Een jener 

В. Въ верхней челюсти, какъ и въ нижней, только 2 рЪзца. 

а. Верхняя сторона т$ла покрыта длинными иглами. 
SM OUI II. c.c. Vs Ceu. Нузееаае Линобрезыы 

b. Иголъ на rbxb utr. s 

a!. Глазь нфтъ, Tbau0 цилинлрическое съ короткими 
конечностями и хвостомъ; животныя, приспособ- 
ленныя къ подземной жизни. о ELE DS Uy 

SM. v1. о с Ceu tSpalaciiaus DENN 
b!. Глаза uw biores. 

a?, Задыя конечности вчетверо длиннЪе переднихъ, 
прыгающия. Хвостъ длинный, цилиндрический, 

на KoHHb съ кисточкой, расчесанной на обЪ 

стороны („знамя“) ое Eos 

2... ...5.. Сем. Jaculidae. Тушканчики. 
b?. Задншя конечности, если и удлинены, TO не такъ 

сильно и бываютъ He болЪе, чЪмъ вдвое длин- 

H'be переднихъ. 
аз. Хвостъ расширенъ, сплющенъ и покрытъ 

чешуей. ‚ . . .« . Сем. Castoridae. Бобры. | 
Ь3. Хвостъ иной формы. 

а“. Хвостъ отъ OCHORAHIS до конца покрытъ 
длинными волосами, какъ бы расчесанны- 

ми на двЪ стороны. 

аз. Коренныхъ зубовъ * (реш). 

. . . Сем. Sciuridae, Бълки и CyCAMHM. 

b*. Коренныхъ зубовъ m (pim). 

.. . . . . Сем. Muscardinidae. Сони. 



че, 

Хвостъ покрытъ короткими волосами и только на KOH- 

ц$ его иногда бываетъ небольшая кисточка. 

с. ЕН зубовъ г. (реш) M TIED EIU ug 

Bo UU UU Сем. Zapodidae. Мышевки. 

4. Коренныхъ зубовъ с. Е и 

п... C uide Мышеобразныя. 
5. Коренные зубы по большей части безъ корней 

: и состоятъ изъ составленныхъ BMbcrb, обыкно- 
венно трехгранныхъ, призмъ, почему на бокахъ 
oTHX'b зубовъ видны рЪзкя ребра составляю- 
щихъ ихъ призмъ, а на плоской поверхности 
эмалевыя, по большей части треугольныя петли. 

2.00 V. . Подсем. Microtinae Полевковыя. 
Коренные зубы съ бугорками на жевательной 

поверхности. 
а’. Бугорки Ha коренныхъ зубахъ верхней ue- 

люсти располагаются по три въ каждомъ по- 
перечномъ ряду. Защечныхъ м5шковъ HbTb. 
Удина хвоста ‘боле 'L-rb183.. 7. 105 зо 

се. — _ LIoncews Момлае Мыши. 
E Ev на коренныхъ зубахъ верхней че- 

люсти располагаются по дв$ въ каждомъ по- 
перечномъ ряду. ИмБются защечные м$шки. 
Длина хвоста менЪе 1/, длины Tbua .... 

и. .. 8 Honcew. Cricetinae. Хомяки. 
сб. Плоская жевательная поверхность коренныхъ 3y- 

бовъ представляетъ поперечно лежаиия, оваль- 
ныя, эмалевыя петли. Задня конечности удлине- 

b$ 

ны; длинный хвостъ на конц Hw bere He60Jb- 

о X1... а о НИ, 

2..... ..lHoncex. Gerbillinae. Песчанки. 

Сем. Hystricidae. 

НаиболЪе бросающееся въ глаза отлише представите- 
лей этого семейства представляютъ длинныя иглы, покры- 

ваюция ихъ спину. Правда, y нБкоторыхъ другихъ грызу- 
новъ бываютъ Ha спинф иглы, но ни у кого они He дости- 
гаютъ такого сильнаго pasBHTis. 



voi ? zi 

Сюда принадлежать довольно крупные грызуны, и 
нашъ дикобразъ превосходить величиною всЪхъ другихъ 
представителей отряда въ нашей фаунЪ. 

Сложене плотное и сильное. Передня и задя конеч- 
ности почти одинаковой длины. Tibia и fibula раздЪльны. 
Ключица неполная. à 

Черепъ высок!й съ выпуклою лобною областью. Cpez- 
нюю часть скуловыхъ дугъ составляютъ больция скуловыя 
кости, которыя не приходятъ въ соприкосновен1е со слез- 
ными костями; подглазничное отверсл1е большое, Ho безъ 
добавочнаго канала. Processus angularis mandibulae начи- 

нается отъ наружной стороны альвеолы рЪзца. 
Зубы гипсодонтны, съ мало развитыми корнями. 
Представители этого семейства распространены B'b 

южной части ум$реннаго и въ жаркомъ поясЪ Ста- 
paro СвЪта, исключая Мадагаскаръ, Малайсюй Архипе- 

Zar» и Австралию. 
Hs ,Sectio 7ystricomorpha* только разсматриваемое 

семейство им$етъ столь широкое pacnpocrpaneHle, а осталь- 
ныя пять семействъ водятся только Bb Южной Америк$б. 

Въ нашихъ предЪ$лахъ только одинъ представитель 

одного рода Нузйчх L. 

Дикобразы. 

Родъ Hystrix L. 

Верхняя сторона туловища покрыта длинными, тол- 
стыми, несгибающимися иглами; на спин$ къ нимъ присое- 
диняется и нфсколько болЪе длинныхъ, гибкихъ иголъ. Наи- 

болЪе длинныя и кр$икя изъ нихъ расположены Ha задней 

половин туловища. 

Представители этого рода характеризуются корот- 
кимъ, плотнымъ туловищемъ, толстой, тупорылой, сидя- 

щей на толстой ше головой и короткимъ хвостомъ, 
который усаженъ полыми, напоминающими стержень пера, 

иглами. Уши короткая, округлыя. 
Лицевая часть черепа сильно вздута, такъ что Wa- 

сто носовыя камеры бываютъ больше мозговой коробки. 
Носовыя кости идутъ назадъ приблизительно до уровня 
слезныхъ костей и длиною превышаютъ лобныя. 



3 E Зубная формула: 1 => р L m - (20). 

| Виды этого рода распространены въ Африкф, Южной 
Европ и Южной Asin. 

Е: Въ предЪлахъ Кавказскаго края—одинъ видъ. 

Талышинск!й дикобразъ. 

72. Hystrix hirsutirostris hirsutirostris BRANDT. 

Синонимика. 

| Hystrix hirsutirostris BRASDT, J. F., Mammalium Rodentium exo- 

2e - ficorum novorum vel minus rite cognitorum Musei Acad. Zoolog. Ре- 

E. scriptiones et Icones. p. 375, Tab. VIII, fig. 3, 4, 5, 6. Мет. d'Acad. Imp. 
: d. Se. St.-Pét. t. Ш, 1834; Caryauuns, Талышъ и Мугань, стр. 197; [d., 

EN JlomoznHenie, стр. 27; Моеттев, Frnp., Beitráge 2. Kenntnis der Stachel- 

Bree schweine Asiens, Sitz.-Ber. d. Gesellsch. d. naturforschend. Freunde 2. 

ms ^. Berlin. тотал, p. iro. | 
c Hystrix cristata HouENACKER, Enumeratio, p. 438; СимАшко, Pyc- 

; ская фауна, стр. 795, таб. 59, фиг. 2; RApnpr, Fauna u. Flora d. s.-w. 

x Caspi-Gebietes, p. 3 (1886). 
TI Hystrix leucura (—hirsutirostris) Затомх, Sáugethierfauna, p. 308; 

- — — Jd. in , Museum Caucasicum*, стр. 41 4 69. 
Hystrix. leucura Сатунинъ, Обзоръ, стр. 61; Id, 3awbrka o ди- 

кобразЪ, „Кавк. ВЪстн. практическаго садоводства“, № Зо—зт, стр. 13 

(1900). 

Туземныя назван1я: y русскихъ переселенцевь—дикобразъ, 

y татарь—тикянли-чахкалъ, у талышинцевъ—везуза-шаголъ. 

da n Vw 
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Фиг. 125. Черепъ дикобраза сбоку (съ нижнею челюстью). 

(Рис. Я. ф. ДРАХЕНФЕЛЬСЪ) 

ELI 



ox vag 

Черепъ. Верхняя лин!я профиля черепа отъ перед- 
няго края носовыхъ костей до лобно-теменного шва пред- 

ставляетъ ровную выпуклую дугу, которая здЪсь и окан- 
чивается, а отсюда лин!я профиля новою, очень слабо вы- 
пуклою дугою идетъ до затылочнаго гребня, такъ что на 
Mwbcrb соединен!я этихъ двухъ дугъ образуется слабая 
выемка. Передняя часть черепа сильно вздута, однако, ме- 
не uwbw у европейско-африканскаго вида /Zysfrix cristata 
L. Носовыя камеры развиты весьма сильно, такъ что дли- 
на носовыхъ костей боле чЪмъ въ полтора раза длиннЪе 
лобныхъ костей, тогда какъ у Нузнах сизюа онЪ втрое 

длиннЪфе лобныхъ. 

Or» всЪхъ другихъ грызуновъ нашей фауны дикоб- 
разъ отличается высотою и шириною передней (лицевой) 
части черепа; ширина его непосредственно за слезными 

костями почти равна ero высотЪ въ этомъ же wbcrh и не- 
много меньше половины основной длины черепа. Сравни- 
тельно съ мощнымъ развит1емъ носовой области, перелняя 
часть rostrum тонка и слаба. Мозговая коробка совер- 
шенно He отд$ляется отъ лицевой части черепа, какъ 
это въ большей или меньшей степени наблюдается y всЪхъ 

другихъ грызуновъ, а вторая непосредственно переходить 
въ первую. Мозговая коробка впереди немного шире, 
чЪмъ назади, Теменная область значительно сужена, поч- 
ти вся поверхность теменныхъ костей вдавлена и шеро- 
ховата для прикр$плев1я сильныхъ мускуловъ. Заднюю 
часть этого углублешя представляетъ сильно развитый за- 

тылочный (ламбдоидный) гребень. Поверхности обфихъ те- 
менныхъ въ задней части разд$ляются короткимъ острымъ 
ребромъ, отходящимъ отъ средины внутренней поверхно- 
сти затылочнаго гребня; а отъ передняго конца этого реб- 
pa отходятъ невысок1е костные валики, идупие къ Óo- 
камъ черепа и оканчиваюпиеся приблизительно на M'bcrb 
схожденя‘ лобной, теменной и височной костей; эти вали- 

ки отграничиваютъ гладкую переднюю, свободную часть 
теменныхъ костей. Эта часть теменныхъ костей имЪетъ 

треугольную форму и незначительные размЪры, сравнитель- 
HO съ той ихъ частью, которая назначена для прикрЪплен!я 
мускуловъ. 

x34. 



Фиг.` 126. Черепъ дикобраза сверху. 

(Рис. Я, ф. ДРАХЕНФЕЛЬСЪ). 

Затылокъ слегка выпуклый, скошенъ немного сверху 
внизъ и назадъ и раздБленъ посрединф невысокимъ тон- 
кимъ гребнемъ; у болЪе старыхъ экземпляровъ развиваются 
и Apyria неровности для прикрЪплен!я мускуловъ. При 
взглядЪ на черепъ сверху condyli видны. Контуръ затыл- 
ка, ограниченаго затылочнымъ гребнемъ, представляетъ 
широкую, немного приплюснутую сверху дугу, высота ко- 
торой составляетъ */, ея ширины. Затылочное отвер- 
ст1е круглое, съ двумя глубокими выемками посрединЪ 
верхняго и,‚нижняго края. 

Сильные мускулы, прикр$пляюциеся къ черепу, вызы- 

ваютъ развите необходимыхъ для ихъ прикрЪфпленвя He- 

ровностей и костныхъ гребней; такъ, напримЪфръ, непра- 

вильной формы небольшой гребень образуется въ задней 

части глазницы, на мБстЪ височно-теменного шва. 
Cooópasuo сильному развит!ю передней части черепа, 

междучелюстныя и носовыя кости достигаютъ такого 

сильного pasBHTis, какого мы не встрЪчаемъ уже болЪе y 

‘другихъ группъ нашихъ грызуновъ. Восходяший отро- 



стокъ междучелюстной кости простирается назащъ ши- 
рокою лентою почти одинаковой ширины отъ уровня осно- 
ван!я нижней вЪтви скулового отростка верхней че- 

люсти (ramus inferior processus zygomatici ossis ma- 
xillaris) и до своего задняго края, который идетъ почти 

прямою лишей. Носовыя (кости ossa nasalia) очень вели- 

ки, почти одинаковой ширины по всей длинЪ и только не- 

много расширяются кзади. У передне-наружнаго края онЪ 
косо ср$заны снаружи и имфютъ на наружномъ кра глу- 
бокую выемку; передый край закругленъ; заднай—пред- 
ставляетъ слабо выпуклую дугу, которая вдается въ лобныя 

кости немного далЪе границы ихъ съ междучелюстными. 

Фиг. 127. Черепъ дикобраза снизу. 

(Рис. Я. ф. ДРАХЕНФЕЛЬСЪ). 

Наибольшая ширина носовыхъ костей, которая нахо- 
дится у задняго края междучелюстныхъ костей (про- 
тивъ sutura íÍronto-praemaxillaris), приблизительно равна 
половинЪ наибольшей скуловой ширины черепа. 

Отверст:е ноздрей (пагез) на череп имЪетъ сердце- 
видный контуръ и въ высоту болБе, чЪмъ въ ширину. 
Huxnuiü суженный конецъ его плоскимъ мыскомъ выда- 
ется подъ костною перегородкой между рЪзцами. 



== ЗЕ 

Лицевая часть верхнечелюстной кости (os ma- 

xillare) оканчивается назади на одной лини съ зад- 

нимъ краемъь междучелюстной кости (os praemaxil- 

lare) на незначительномъ протяжени соприкасается съ 
лобною костью (os frontale), а далБе граничитъ со 
слезною костью (os lacrymale). 

Орбиты сравнительно малы, такъ что foramina 
 infraorbitalia приблизительно вдвое nx меньше. Нижняя 
стЪнка подглазничнаго отверст1я (ramus inferior рго- 
cessus zygomatici ossis maxillaris) представляетъ пря- 
мое продолжене скуловой дуги. 

Наибольшей ширины черепъ достигаетъ y перед- 
няго основан1я скуловыхъ дугъ. Скуловыя дуги сравни- 
тельно малы, мало выпуклы и H'BCKO:IbKO сплюснуты съ 60- 
ковъ. Широкий и довольно толстый processus zygomaticus 
ossis temporalis отходитъ отъ черепа горизонтально (т. e. 
въ горизонтальномъ направлении шире, чфмъ въ верти- 
кальномъ) и круто, почти полукругомъ, спускается внизъ, 
rib и сочленяется своею внутреннею стороною съ OS Zy- 
gomaticum. Послдняя коротка, расположена вертикально 
и тоньше обоихъ поддерживающихъ ее отростковъ, ви- 
couHaro и верхнечелюстнаго. Y своего передняго края 
скуловая кость вдвое шире, wbw у залняго. Processus 
zygomaticus ossis maxillaris отходить отъ челюсти 

двумя вЪтвями, изъ которыхъ верхняя (ramus superior) го- 

раздо шире и толще нижней (ramus inferior). Соединяясь, 
эти B'bTBH образуютъ широюй костный MOCTHK'b, который 
и сочленяется съ скуловою костью; соединене этихъ вЪт- 
вей образуетъ и подглазничное отверсте. Нижьй край 

скуловыхъ дугьъ никогда не опускается до уровня жева- 
тельной поверхности коренныхъ зубовъ. Въ углу между 
лобной, междучелюстной и верхнечелюстной костя- 

ми, на передне-верхнемъ кра орбиты помБщается слез- 
ная кость (os lacrymale), которая по наружному фасу че- 

репа имБетъ неправильно треугольную форму; на остромъ 
концЪ этого треугольника у самаго края орбиты находит- 
ся значительный неправильный бугорокъ, который y ста- 

рыхъ экземпляровъ достигаетъ значительной величины и 
_ торчитъ кверху. 

Foramina incisiva малы, узки и расходятся кзади. 
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Костныя ребра, ограничиваюция ихъ снаружи, впереди HHX'b 
сходятся BMbcrb и идутъ небольшимъ валикомъ къ р3%3з- 
цамъ, а назадъ отъ отверстий эти ребра идутъ двумя сла- 
бо, но ясно выраженными дугами къ ложнокореннымъ зу- 
бамъ. По всему среднему шву костнаго неба также идетъ 
невысок!Й костный валикъ. Костное небо узко, межлу 
зубами одинаковой ширины по всей длинЪ, но не доходитъ 
цфликомъ до ихъ задняго края. Processus palatini os- 
sis maxillaris оканчиваются у передней трети послЪдняго 
коренного зуба, а небныя кости (ossa ра\а па), соста- 

вляюция здфсь лишь небольшую часть костнаго неба, имЪ- 

ютъ здБсь совершенно необычный видъ (см. фиг. 127), и 

часть ихъ, образующая заднюю часть костнаго неба, пред- 
ставляетъ только широко закругленные края ихъ верти- 
кальной части, которые лишь слегка соприкасаются между 
собою, вслЪдств!е чего на заднемъ краЪ костнаго неба 

имфется глубокая выемка, имБющая очертания пересЪчен- 
Haro вертикальною ливней конуса и доходящая до передней 
трети послБдняго коренного зуба. 

Fossa mesopterygoidea у нашего вида гораздо уже. 
и длинн$е, чБмъ y Jlysfrix cristata, и имЪетъ другую фор- 
му. Ея длина боле чфмъ въ 2!/ раза больше ея средней 

ширины; стороны ея мало расходятся кзади. 
Processus hamulares коротки, сильно расширены и 

имБютъ неправильно ромбическую форму. Заднй, тупо за- 

кругленный конецъ этого отростка находится въ соприкос- 

новенйи съ маленькимъ OTpOCTKOM' b, отходящимъ отъ bul- 

lae оззеае. Ha wbcr'b fossa exopterygoidea большое про- 

долговатое сквозное OTBepcrie, внутреннюю CTbHKy кото- 
paro составляютъ оз palatinum и os pterygoideum, а на- 
pyxHyio—os alisphenoideum. 

Bullae osseae сравнительно довольно малы, равно- 
MbpHo шаровидно вздуты и въ задней части немного ши- 
pe, ч$мъ въ передней; meatus съ короткой широкой тру- 
бой; задыый край bullae не связанъ съ processus рага- 
occipitalis. 

Дно мозговой коробки He представляетъ никакихъ 

особенностей; посрединЪ ossis basioccipitalis продоль- 
ный костный валикъ. Foramen ovale очень велико. 

Нижняя челюсть очень толста и массивна, особен- 



но средняя ея часть, въ которой расположены коренные зу- 
бы и длинный корень рЪзца. Задняя часть челюсти сильно 
расширена и ограничена сзади волнистою перпендикуляр- 
Hor линей. Никакихъ выр$зокъ на заднемъ краЪ н$тъ и 
такимъ образомъ processus condyloideus и processus 
angularis ничЪмъ He отдБлены другъ отъ друга, а пред- 
ставляютъ первый BepxHlii, а второй—нижн!й уголъ задня- 

го края челюсти. Processus coronoideus сравнительно 
малъ, ицетъ косо назадъ и имфетъ на заднемъ вогнутомъ 
Kpab небольшой добавочный зубецъ. | 

Длинная алвеола рЪзца проходитъ по внутренней 
сторонЪ челюсти и доходитъ до уровня задняго края pro- 
cessus coronoideus. Костный валикъ, которымъ начи- 
нается processus angularis, беретъ начало на наружной 
сторонЪ черепа, на vpoBHb псрваго настоящаго коренно- 
го (m). 

Рис. 128. Жевательная поверх- Рис. 129. То же стараго 
ность коренныхъ зубовъ моло- дикобраза. (По БРрлндту). 
дого дикобраза (/Tystrix hirsuti- 

rostris Вк.). (Ilo БРАНдТУ). 

Зубы. Болыше, сильные рЪзцы верхней челюсти 
слегка сжаты съ боковъ, отчего ихъ продольный (или 

„передне-заднй“) дламетръ около 7 MM.—HeMHoro больше 
поперечнаго, около 6 мм. Обыкновенно передняя поверх- 

ность р$зцовъь какъ верхнихъ, такъ и нижнихъ оранже- 
во-желтая, но часто бываетъ и черная. 

Нижн:е р$зцы совершенно сходны съ верхними, но 
wembe согнуты и имфютъ гораздо болБе длинный корень. 

Корень верхняго рЪзца подходитъ къ передней сторонЪ 
альвеолы ложнокоренного (p) rub его положенле указы- 
ваетъ небольшое вздут1е кости. Передняя сторона рЪзцовъ 

К. Car. Mamm. Сацс, 3 
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значительно шире задней, вслБдств:е чего въ разрЪзЪ эти 

зубы им5ютъ видъ треугольника съ сильно закругленными 
углами. 

Bcb коренные зубы (p--m) имБютъ плоскую, широ- 

ко-овальную жевательную поверхность, покрытую эмале- 
выми, неправильно расположенными. складками. Длиннымъ 

дламетромъ зубы расположены по направлен!ю челюсти. 

Ложнокоренной въ верхней челюсти (р’) значительно 
меньше остальныхъ, которые всЪ почти одинаковой вели- 

чины. Корни коренныхъ зубовъ развиты очень несовер- 
_ шенно и у нфкоторыхъ только нам$чены. Форма эмале- 

выхЪъ петель на жевательной поверхности вс$хъ корен- 

ныхъ зубовъ весьма разнообразна и зависитъ какъ OT'b воз- 
раста, такъ и отъ индивидуальныхъ особенностей. Схема 

ux crpoenis такова. На наружной сторонЪ каждаго верхня- 

го зуба бываетъ три или четыре входящихъ эмалевыхъь пе- 
тель, а съ внутренней— только одна, При стачиван!и зубовъ 
передняя и задняя петли теряютъ связь съ краемъ зуба и 

часто обращаются въ островки эмали. Средняя петля имБетъ 

наибольшше размфры и иногда соединяется съ петлею про- 
тивоположной (внутренней) стороны. Ложнокоренные об- 

наруживаютъ еще больше неправильностей и индивидуаль- 

ныхъ отклонений, чБмъ настояцпие коренные. 

Нижн!е коренные отличаются тЪмъ, что у нихъ на- 
оборотъ, съ наружнаго края только одна входящая петля, 
a со внутренняго. три или четыре. Четыре петли я зам$- 

. чалъ обыкновенно только на первомъ и второмъ зубахъ 
верхней (m' и m?) и нижней (m, и m,) челюстей. 

Наружные признаки. Сложен1е плотное и массив- 
ное, но не обличающее силы. Дикобразъ самый крупный 

грызунъ не только нашей, но и всей палеарктической фау- 

ны. Задняя часть ero тфла кажется толще передней всяЪд- 

сте расположен!я здБсь множества длинныхъ иголъ, ра- 

. сходящихся назадъ. 
B Голова короткая, толстая, но немного длиннфе, wbwb 

у Hystrix сизая; глаза довольно болыше; уши короткая, 
закругленныя, мало-зам5тныя, такъ какъ закрыты щетини- 
стыми волосами, растущими надъ глазами и за ними; пе- 

pere ушнымъ отверст!емъ (meatus) маленькая, но за- 
_— M'bTHAs лопасть. 
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Носъ и средняя часть верхней губы густо покрыты 

короткими, тонкими, но жесткими волосами; ноздри откры- 

ваются въ глубокую бороздку, горизонтально пересЪкаю- 

щую носъ; толстая верхняя губа посрединЪ глубоко вы- 

‘`рЪзана и усажена н$сколькими рядами блестящих, чер- 

ныхъ усовъ (вибриссъ). 

Передн1я конечности коротюя и толстыя съ че- 

тырмя короткими, хорошо развитыми пальцами и рудимев- 

тарнымъ большимъ пальцемъ; два среднихъ пальца самые 
длинные и несутъ самые длинные когти; BCb четыре паль- 
ца снабжены сильными, слегка согнутыми когтями, а боль- 
шой палецъ, представляюпий простой бугорокъ, несетъ 
рудиментарный ноготь. Подошвы переднихъ лапъ (ла- 
дони) голыя; почти вся поверхость ихъ занята тремя Óy- 
горчатыми мозолистыми OÓpasoBaHisMH (которыя для KpaT- 

кости далЪе будетъ называть просто мозолями), раздЪлен- 

ными между собою узкими бороздами; передняя мозоль, 
расположенная у основн!я пальцевъ, неясно трехлопастная; 
двЪ заднйя кругловатыя, наружная больше внутренней. 
Строене заднихъ ступней въ общемъ сходно со строе- 
немъ переднихъ, но отличается тфмъ, что средне когти 
меньше и большой палецъ развитъ лучше; его коготь от- 
личается отъ когтей остальныхъ пальцевъ только тЪмЪ, 
что онъ меньше. Борозда, отдБляющая переднюю трехло- 
пастную мозоль, лежащую y основав!я пальцевъ, отъ зад- 
ней, Mene явственна; задня мозоли слились въ одну, на 

которой еше можно разсмотрЪть слБды двухлопастности. 
Хвостъ очень коротк!й, совершенно скрытый въ 

иглахъ. 
Голова, шея, плечи, конечности и нижняя CTO- 

рона ra покрыты грубо шероховатою щетиною, достигаю- 
щею длины отъ 20 до 45 мм.; на головЪ эта щетина тонь- 
ше и напоминаетъ волосы. Начинаясь на голов$, между 
глазами, no шеБ до плечъ идетъ полоса длинныхъ, круг- 
лыхъ въ pasp'bsb, щетинъ, достигающихъ длины 300 мм. и 
образующихъ гребень или гриву; 9TH щетины, увеличиваю- 
пияся въ длин$ по направленю къ заду, He прилегаютъ 
къ тБлу, a болЪе или мене торчатъ кверху. 

Цетины, покрываюния голову и переднюю часть Ty- 
ловища дикобраза, представляютъ нЪчто среднее между 



щетиною и иглами. Это своеобразное образоваше иметь 
очень тонкое основан1е, затБмъ быстро расширяется и 
утолщается, болЪе или менфе сплюснуто въ этомъ м$стЪ 
и оканчивается тонкимъ, длиннымъ концомъ; на утолщен- 
ной части замЪтны глубок!я продольныя борозды. Щети- 
ны, покрываюпия щеки и горло, сплющены очень силь- 
но и оканчиваются длиннымъ, очень тонкимъ кончикомъ. 
Плечи и передняя половина туловища съ боковъ покрыты 
гораздо боле крупной плоской и очень широкой щети- 

ной. На нижней сторон тфла щетина значительно мельче 

и мягче. Задняя половина туловища на спинЪ и бокахъ 
густо покрыта толстыми, веретенообразными иглами, до- 
стигающими длины отъ 35 до 300 MM.; наиболБе длинныя 
иглы расположены по средней линш задней части спины; 

иглы имБютъ твердые острые концы. Среди длинныхъ, TOH- 
кихъ и гибкихъ иголъ, которыя выдаются и поэтому преж- 
де всего бросаются въ глаза, въ глубинЪ ихъ, скрыто и 
много гораздо болЪе короткихъ, но болЪе толстыхъ, Kp'br- 
KHX'b, негнущихся острыхъ иголъ. Основане хвоста по- 
крыто иглами, полобными T'bw'b. которыя находятся Hà ту- 
ловищЪ, а на конц$ его находится пучокъ (около дюжины) 
сильно измфненныхъ иголъ; он$ имфютъ тонкую, гибкую 
проксимальную часть и толстую, пустую дистальную, срЪ- 
занную и открытую на концЪ; расширенная часть y OCHO- 
ван!я своего немного сдавлена, a затБмъ получаетъ слегка 
сплющенную цилиндрическую форму; эти иглы пусты вну- 
три и открыты Hà концЪ. 

Вибриссы жесткая и длинныя, такъ что прижатыя къ 

туловищу достигаютъ плеча; такого же рода крупныя ще- 
тины сидятъ въ небольшомъ количествЪ и на бородавкахъ 
надъ и за глазами. По всему т$лу между щетинами и игла- 
ми разбросаны отд$льные длинные грубые волосы, KOTO- 
рыхъ больше всего на задней части туловища, rib они до- 

стигаютъ и наибольшей длины, до 100—150 мм. 
Окраска нашего дикобраза весьма сходна съ окрас- 

кою Нузичх сизюйа L. и отличается лишь н$сколькими не- 
значительными деталями. У европейскаго дикобраза (7. ст- 
54а) въ гребнЪ, наприм., который идетъ отъ задней ча- 

сти головы по шеф и междуплеч1ю, бываютъ среди чер- 
ныхъ и чисто бЪлыя щетины, чего у нашего дикобраза я 



age 

никогда не видалъ, HO H'bKOTODBIS изъ этихъ длинныхъ ще- 
тинъ, хотя и немног1я, им5ютъ нешироюмй бЪлый поясокъ. 

Голова, шея и плечи темнаго черновато-бураго цвЪ- 
та, HO MHOrls щетины имфютъ здЪфсь и бЪловатую дисталь- 
ную половину, или только конецъ, или основане. Въ oco- 
бенности много такихъ щетинокъ на горлЪ, такъ что он 
образуютъ тамъ небсльшую поперечную бЪлую полоску. 

Нижняя сторона туловища, бока и конечности 
темнобурыя или черноватобурыя. ОтдЪ$льныя щетины по- 
лучаютъ на концЪ y основаншя боле свфтлый роговой 

цвЪтъ. Иногда, вБроятно всл$дств!е выцвЪтан1я, окраска 

бываетъ значительно св$тлЪе и даже получаетъ :erklii ры- 
жеватый OTT'bHOK'b, 

Усы (вибриссы), надглазныя щетины (брови) и 

гребень чисто чернаго цвЪта. 
Иглы темно- или черновато-бурыя съ бЪлыми пояса- 

ми. Длинныя, тонкля, гибкая иглы, которыя возвышаются 

надъ туловищемъ и согнуты назадъ, имфютъ по четыре 
бЪлыхъ пояса и бфлый конецъ. 

Толстыя, прямыя, негнуцияся, острыя иглы, сидящая 
на задней части туловища и направленныя прямо вназадъ, 

представляютъ настоящее оружие животнаго. ОнЪ гораздо 
короче (отъ 16 до 20 см.) и имБютъ бЪлое ocHoBaHle, одинъ 
бБлый поясъ (около 2 см. ширины), одинъ темный поясъ 

такой же ширины и темную всю дистальную половину иглы 
или немного меньше. Толстыя, полыя, открытыя на концЪ, 
„гремучя“ иглы на концЪ хвоста чисто-бЪлаго nera. 

Изм$рен!я (типичнаго экземпляра БрлндтА): длина ту- 

ловища съ головою 70 CM.; хвостъ—8 см. 
Географическое распространен1е этого вида на- 

чало выясняться только въ самое послЪднее. время, такъ 
какъ еще недавно MHOrle ученые, даже таке изслЪдовате- 
ли, какъ ТристрАмъ и БлэнФордъ, смфшивали его съ евро- 
пейско-африканскимъ видомъ—Нузних cristata Г. Къ этому 
же виду относили Bcb npexnuie изслЪдователи, какъ Г. И. 
РаддеЕ и др., и нашего талышинскаго и закасшйскаго дико- 
браза !). 

1) КАрре, Fauna и Flora d. s.-w. Caspi-Geb., p. 9 и Научные ре- 

зультаты экспедищи, совершенной въ 1886 г. въ Закасшисю край, 
стр. 64. 

* 



Только въ 1894 году мои изслБдован1я показали, что 

дикобразы Талыша и Закасшйской области принадлежатъ 
къ виду Нузйах hirsutirostris BRANDT, который я тогда, 
слБдуя УотеЕРГАУЗУ !), БлэнФорду ?) и Склэтерву *), редупи- 

ровалъ къ ране описанному Слйксомъ *) индйскому виду 
Hystrix leucura SYKES, подъ какимъ именемъ этотъ дико- 
бразъ и ‘значился въ моихъ послБдлующихъ статьяхъ. Въ 
1905 году я призналъ, что хотя, по им5ющимся описан!- 

ямъ, Нузёих hirsutirostris BRaNDT и Нузилх (висита SYKES 
почти не различимы и строене ихъ череповъ BO всякомъ 
случаБ указываетъ Ha ихъ близкое родство, все же до не- 
посредственнаго сравнен1я этихъ двухъ виловъ, чего HH- 
кто еще He дБлалъ, соединять ихъ преждевременно. Позд- 
нЪйшшя изслЪдован1я подтвердили справедливость этого воз- 
зрЪн1я. Зам5ченныя мною по описанямъ различныхъ aBTO- 
ровъ отличя между Н. hirsutirostris и Н. leucura сводятся 
Kb слБдующему. 

У Н. larsutirostris задыйй край носовыхъ костей обра- 
зуетъ болБе выпуклую дугу, wbw у Я. [висита, и выдается 
боле назадъ. У uujilickaro дикобраза длинныя иглы имфютъ 

бЪлую вершину и до трехъ бЪлыхъ колецъ на нихъ, а у 
нашего, кромЪ бЪ$лой вершины, им$ется еще четыре кольца. 

Я выписалъ отъ изв$стнаго торговца естествоистори- 
ческими предметами ГПМлютЕРА два черепа М. су5а для 
сравнен!я. Онъ прислалъ мнЪ подъ этимъ именемъ два че- 
репа изъ Палестины, но оба они оказались принадлежащи- 
ми къ виду Н. hirsufirostris. 

Такимъ образомъ, въ настоящее время область, зани- 
маемую Нузёих hirsufirosíris, можно очертить такъ. Отъ 
Палестины она идеть черезъ Сир!ю и Малую Asin, захва- 
тываетъ юго-восточный уголъ Закавказья, всю Перс!ю, ло 
Белучистана на югЪ, Закасшйскую область и Гуркестанъ. 
Что касается Нузёух leucura SvKES, то его распростране- 

- Не ограничено Инмей (Деканъ и Непалъ). 

- Въ новфйщее время (1911 г.) FERD. МогьЕв (1. с.) опи- 
салъ рядъ географическихъ расъ, на которыя распадается 

1) WATERHOUSE, Nat. History of Mammalia, l1, Rodentia; p. 454 (1848). 

2) BrANronp, W. T. Fauna of India, p. 442 (189r). 

3) ScrATER, \\. L., Catal. of Mammalia Ind. Mus,, II, р. to5 (1891): 

1!) Зукез, Proc. Zool. Soc. Lond. 1831, p. 103. 



видъ /lystrix hirsufirostris въ различныхъ частяхь обшир- 
ной области своего распространен!я. Этотъ авторъ прини- 

маетъ 6 расъ: Н. hirsutirostris типичный—Талышь; Я. hirsu- 

hrostris satunini — Закасшйская область; Н. мизийто5Нив 

ólanfordi—benywuucraup; Н. hirsufirostris mersinae — Малая 
Аз1я; Н. hirsutirostris айагоии—прибрежная полоса Пале- 
стины и Н. hirsufirostris schimitei—nonawuna Тордана. 

Какъ видно, МюллеврУ осталось еще неизв$ стнымъ рас- 

пространен!е дикобраза въ Туркестан, гдЪ om, по сло- 
вамъ H. A. СъвЕРЦЕВА, принадлежитъ также къ виду Н. fuir- 
sufirosfris и можетъ быть образуетъ еще особую расу. 

Такимъ образомъ pacnpocrpaHenie типичной расы Н»- 
strix lirsutirostris hirsutirostris BRANDT повидимому ограни- 
чивается только лЪсистымъ и сырымъ южнымъ побере- 
жьемъ Касшйскаго моря, т. e. провиншями Талышъ, Ги- 
лянъ и Мазендеранъ, иными словами „Кастийской провин- 

цей“, установленной еще БлэнФордомъ. 

Въ пред$лахъ Кавказскато края дикобразъ встрЪ- 
чается только въ лфсной части Ленкоранскаго уЪзда. Ca- 
Mui сЪверный пунктъ, въ которомъ я наблюдалъ ero здЪсь 

до 1905—окрестности сел. Пришиба. Но въ 19то году я 
нашелъ его и близъ Белясувара, около поста Инча, y сЪ- 
верной оконечности посл$днихъ отроговъ Талышинскихъ 

горъ. ДалЪе къ сЪверу уже начинается степь, и нЪтъ под- 
ходящихъ для его жизни густыхъ кустарниковыхъ зарос- 
лей, такъ какъ кавказске дикобразы, въ противоположность 
своимъ закасшйскимъ собратьямъ, никогда не встр чают- 

ся въ лишенной растительности степи, а для своего MbcTo- 
пребывания избираютъ только густо зароспия мЪФстности. 
Повсюду къ югу отсюда, no лфсамъ и зарослямъ, дико- 

бразъ He представляетъ рЪдкости, но боле многочисленъ 

онъ въ южной части уЪзда, такъ называемомъ Астарин- 
скомъ магалЪ, откуда область его распространен1я непре- 
рывно тянется подковой вокругъ южной оконечности Кас- 

шйскаго моря и Ha восточномъ берегу его оканчивается Hà 
cbBepb, вЪроятно, въ Астрабадской провинци, на границЪ 
пустыни, въ области которой живетъ уже другая раса это- 

го вида—Музйлх hirsutirostris satunini Мил. Южная гра- 
ница распространен1я нашей расы еще неизвЪстна, но, при- 
нимая въ соображен1е характеръ обитаемой ею м$Ъстности, 



нужно думать, что она не поднимается на Иранское пло- 

скогорье. 
Въ вертикальномъ направлен1и нашъ талышин- 

ckiü дикобразъ свойствень нижнему поясу лЪса (отъ 

уровня моря до 3.000'). Какъ исключеше, мнЪ изв стенъ 

одинъ случай нахождения дикобраза даже въ альтшийскомъ 

noscb, слЪфдовательно, нужно думать, что изрЪдка он 

встрЪчается и въ верхнемъ поясЪ лЪ$са (3.000'—7.000'). 

По свидЪфтельству H. A. СъвЕеРЦЕВА, дикобразъ встрЪчается 
BO всЪхъ четырехъ ero округахъ Туркестана, а въ верти- 

кальномъ направлен!и—во второмъ, третьемъ и четвертомъ, 

T. €. OTb культурнаго пояса и травянистых степей (около 

1.000!) до пояса березы и хвойныхъ на Тян-шанЪ, который 

по ero опред$лен!о простирается до 8.500'—10.500". Къ со- 

жалЪБн!ю, въ своихъ npuwbuauisxe къ таблиц распредЪле- 

ня туркестанскихъ животныхъ Н. А. СъвеЕРЦЕВЪ He упоми- 

наетъ вовсе о дикобразЪ, а потому пока еще остается не- 

извф$стнымъ, до какой высоты онъ тамъ доходитъ. 
—  Образъ жизни. Достойно sawbuanuis, что въ то время 

какъ друпя расы этого дикобраза часто, если не преиму- 

щественно, встрЪчаются въ пустынныхъ, лишенныхъ ра- 

`стительности мфстностяхъ, какъ въ Сирш, ПалестинЪ, За- 

кастйской области и БелучистанЪ, наигь ликобразъ, какъ 

было уже сказано, живеть среди пышной субтропической 

растительности. 
Излюбленнымъ м$фстопребывашемъ дикобраза, сколько 

я могъ замЪтить, являются непролазныя заросли ежевики 

Rubus sanctus), повоя (Smilax excelsa), шишекъ (Mespilus ger- 

manica) дикой груши (Pyrus communis), а иногда еще дер- 

жи-дерева (Райитгиз australis) и камыша, которыя, правда, 

представляютъ чрезвычайно удобное м5стопребываше и не 

_ для одного только дикобраза, HO, какъ было уже упомяну- 

то выше, и для шакаловъ, камышевыхъ котовъ и проч. Ho 

часто дикобразъ встрфчается и въ высокомъ лЪсу, rib вы- 

бираетъ только wbcra съ густымъ подсфдомъ и избЪгаетъ 

чистыхъ насажденй. Почти Bcb видБнныя мною норы на- 

ходились педалеко отъ зарослей травянистой бузины (Sam- 

bucus Ebulus) и папоротника-орляка (Peridium. адийтит), 

корни которыхъ, повидимому, составляютъ основу его пищи. 

О близости wbcronpeórniBanis дикобраза всегда можно было 



безошибочно судить по слфдамъ ero дЪФятельности въ видЪ 
выкопанныхъ стеблей этихъ растений, y Кор sara. 
были отгрызены корни. - | 

Для устройства своего жилища дикобразъ всегда вы- = 

бираетъ боле возвышенное мЪсто, которое не могла бы uS 

залить вода при частыхъ и обильныхъ дождяхъ этого края. 
Норы дикобразъ или poer самъ, или,—по словамъ здфш- 
нихъ охотниковъ,—еще чаще занимаеть уже готовыя бар- 
сучьи. Иногда дикобразъ даже живетъ съ прежнимъ вла- 
дЪльцемъ норы, барсукомъ, въ одной норЪ, но разумвется ——— 

въ разныхъ es отдЪфленаяхъ. Вообще нужно замтить, что 
здфшня большя норы содержатъ иногда весьма см$шан- 
Hoe населен1е. Tax», мой знакомый охотникъ-промышлен- 
никъ изъ селенля Вель (въ 9 верстахъ къ югу or Ленко- - 
рани) поймалъ въ короткое время въ поставленный въ од- 

ной такой норЪ капканъ трехъ камышевыхъ котовъ, à 

послЪ нихъ дикобраза. Къ сфверу or Ленкорани, въ rye. | 
стыхъ вышеописанныхъ заросляхъ мы выкопали однажды = 
съ ротмистромъ Я. Я. КрживоБлоцкимъ изъ одной норы — -— 

дикобраза и трехъ барсуковъ. Бсе это говоритъ за TO, 

что дикобразъ отличается миролюбовымъ, уживчивымъ ха- = 

рактеромъ съ одной стороны, а съ другой стороны CHH- 
таеть себя столь хорошо вооруженнымъ, что не боится = — 
разныхъ мелкихъ хищниковъ. 5i A. 

Нора, устраиваемая дикобразомъ, идетъ въ горизон- 
тальномъ направлени аршина 3 и болЪе, но въ вертикаль- 
номъ обыкновенно бываетъ не глубже одного аршина. Ta- — 
ковы были норы въ мелкихъ заросляхъ къ сЪверу отъ = 
Ленкорани 1). Ходъ обыкновенно шелъ между корнями Ky- 
старниковъ, что очень затрудняло раскапыван1е, а выход- 
ное отверст1е было искусно скрыто нависшими надъ вимъ 
вЪтвями ежевики и другихъ растенй. НЪкоторыя изъ норъ, . 
раскопанныхъ мною около селенйя Вель, были значитель- m 

HO ‘глубже, Ho on'b начинались He съ ровной поверхности = 

земли, какъ въ вышеприведенномъ случаЪ, а обыкновенно 

въ склонахъ оврага или рытвины. Входъ всегда замаски- 

1) Прозжая этою м$стностью осенью 1914 года, я съ сожал$- 

niew» увидЪфлъ, что эти непролазныя заросли, которыя были такъ. 

богаты дичью (фазаны) и разкымъ зв$рьемъ, уже вырублены и Mbcr- 

ность распахана. 



рованъ св$шивающимися сверху растевями (особенно удоб- 
на для этого ежевика), и только однажды я видЪлъ боль- 
шую и очень старую нору, громадное полукруглое oTBepcrie 
которой было совершенно открыто устроено Hà глинистомъ 

скатЪ холма. 
Самый ходъ имфетъ въ paspbsb полукруглую форму: 

съ плоскимъ дномъ и полукруглымъ потолкомъ. Онъ идетъ 
внизъ обыкновенно подъ небольшимъ уклономъ, дфлаетъ 
поворотъ и оканчивается большою камерой, имБющей не- 

_ правильную полушаровидную форму. Боле старыя жили- 

ща имфютъ нфсколько ходовъ. Я раскапывалъ и такя, HO 
He могъ себЪ выяснить, выкопаны ли они самостоятельно 
дикобразомъ, или до него здЪсь работалъ и барсукъ. 

Въ лЪсу я находилъ норы обыкновенно среди зарсс- 
лей папоротника, алычи, самшита (Вихиз semfervirens), ши- 
шекъ (Mespilus germánica) и др. крупныхъ деревьевъ. По 
большей части надъ входомъ росла ежевика своими цфпки- 
MH колючими вЪтвями. Очевидно, къ этому растен!ю дико- 

бразъ чувствуетъ особое довЪ рае. 
Дикобраза нельзя назвать строго ночнымъ животнымъ, 

ибо онъ, хотя и выходить за пищею обыкновенно ночью, 

Hepbiko встрЪчается и днемъ; такъ въ 1898 году около 

сел. Вель я застрЪлилъ одного дикобраза среди бЪла-дня, 

‘когда онъ пробирался черезъ гуслой кустъ. 
Пищу дикобраза, кром$ вышеупомянутыхъ корней па- 

поротника-орляка (Peridium адийтит), травянистой бузины 

Sambucus Ebulus), a также конскаго щавеля (Китех), co- 
ставляютъ и разныя друшя растеня, весною nts побЪ- 

ги, лЪтомъ корни. 
Дикобразъ очень любитъ различныя огородныя овощи 

и посфщаетъ для добыван!я ихъ огороды, rub страшно 
_ истребляетъ огурцы, тыквы, дыни и проч., подая какъ 

_ ботву, особенно молодую, такъ и плоды, при чемъ конеч- 

но портитъ гораздо болЪе, ч$мъ съБдаетъ. Поэтому преж- 

де ликобразы очень часто селились въ садахъ и около ого- 
родовъ, rib они рыли норы въ окружающихъ ихъ кана- 
вахъ, но теперь, въ виду большого вреда наносимаго DN 

_ они совершенно здфсь истреблены. 
Осенью дикобразъ Ъстъ различные опавшие дике пло- 

— ды; яблоки, грушу, алычу, жолуди; слФдовательно онъ при- 



соединяется къ той же компан1и, которая собирается въ 
хоропия осення ночи подъ грушевыми и алычевыми де- 
ревьями. ЗдЪшье охотники замфтили, что онъ ужасно 
боится кабана и, зачуявъ его, быстро уходитъ. 

На зиму дикобразъ не засыпаетъ, Ho мнЪ не удалось 
дознаться, чфмъ онъ тогда питается. Когда cubry нЪтЪ, 

или лежитъ его мало, дикобразъ, несмотря на хололъ, про- 
лолжаетъ ежедневно выходить на кормежку, но когда вы- 
падаетъ глубокй снЪгъ, онъ не показывается изъ своей 
норы дня по три. Можетъ быть въ это время онъ питает- 
ся тми стеблями бузины и папоротника, которые я иногда 
находилъ въ норахъ. Однако, если большой снфгъ лежитъ 

долго, онъ все-таки бываетъ вынужденъ выходить наружу 
и по снЪгу. 

Дикобразъ ведетъь одиночный образъ жизни, HO 
были случаи нахождения въ одной норЪ двухъ и даже трехъ 
дикобразовъ. Несмотря на его страшное вооружене, онъ 
представляеть робкое, добродушное существо, что уже 
видно по кроткому выражен!ю его морды. Его оруже есть 
opyxie пассивной обороны; активная дБятельность этого 

оружия еще весьма загадочна. Застигнутый врасплохъ, Bub 
норы, дикобразъ принимаетъ угрожающее положене, HnpH- 

чемъ поворачивается къ противнику задомъ, ощетиниваетъ 
Bcb иглы тЪла и, потрясая ими, производитъ угрожаюций 
шумъ; особенно сильны своеобразные звуки, происходящие 
оттого, что животное все время трясетъ хвостомъ, уса- 
женнымъ на концЪ иглами-погремушками. KopoTkis, тол- 
стыя, острыя иглы представляютъ дЪйствительно страшное 
оруже. Ho можетъ ли дикобразъ самопроизвольно поль- 
зоваться этимъ оруяиемъ? 

Я знаю много случаевъ сильнаго пораненя иглами ди- 

кобраза, а однажды нашелъ въ лфсу лежащую на землЪ и 
воющую гончую собаку, у которой, какъ оказалось при 

осмотрЪ, въ глазу торчала небольшая игла дикобраза. Но 
какъ получаются эти раны? ВЪроятнфе всего предполо- 
жить, что при сильныхъ поранемяхъ, получивиий рану че- 
uxoBbk или собака сами неосторожно напоролись на OCT- 
рую иглу животнаго. Но sc м$стные жители вполнЪ увЪ- 
рены, что дикобразъ можетъ выбрасывать изъ себя 

иглы вполн$ самопроизвольно. Когда я писалъ по это- 

ui. 



му вопросу десять лБтъ тому назадъ (Талышъ и Мугань, 
стр. 201), я He рфшился высказаться вполн$ опред$ленно, 
ибо разсчитывалъ произвести гистологическое изслБдован1е 
кожи дикобраза, особенно тЪхъ сумокъ, изъ которыхъ ра- 

стуть иглы. Ho мнЪ не пришлось произвести этого изслЪ- 
дован1я. Кабинетные ученые категорически отрицаютъ ca- 
мопроизвольное выбрасыван!е иголъ дикобразомъ. Я те- 
перь могу положительно сказать, что дикобразъ выбра- 
сываетъ изъ себя иглы и, BbposTHO, самопроиз- 
вольно. Утверждаю я это на основан!и того, что H'bCKOJIL- 

‚ко pas видЪлъ какъ изъ дикобраза съ силою вылетали 
короткая острыя иглы и вонзались, хотя и довольно слабо, 
въ TOT предметъ, въ который попадали, если, конечно, 
онъ не былъ очень твердымъ, и всегда это происходило 
въ то время, когда дикобразъ принималъ угрожаю- 
щую позу и потрясалъ своимъ оруж!емъ. Въ первый 
разъ я наблюдалъ это въ Московскомъ Зоологическомъ са- 
ду: я подошелъь къ помБщен!ю дикобраза, отгороженному 
рЪдкой чугунной рЪ$шеткой только съ поперечными брусья- 
ми, дикобразъ чего-то разсердился, обернулся ко мнЪ за- 
домъ и сильно потрясъ иглами, при чемъ одна игла длиною 
въ четверть аршина вылет$ла и вонзилась мнЪ въ панта- 
лоны. Разстояне было не болЪе трехъ или четырехъ ша- 
говъ. Поздн$е я еще видЪлъ, какъ вылетали изъ дикобра- 
за иглы и всегда, когда онъ угрожалъ, и иглы всегда бы- 
ли только короткя и острыя. Будущимъ изслфдователямъ 
предстоитъ выяснить cTpoeHie сумки, въ которой сидитъ 
OcHOBaHle иглы, ея мускулатуру и, наконецъ, иннервац!ю. 

Несмотря на такое вооружен1е, дикобразъ „потряса- 
етъ“ своимъ орулжиемъ только въ случаЪ крайности, ко- 

гда ему отрЪзанъ путь отступлен!я, а если этого нЪтъ, 
предпочитаетъ спастись бЪгствомъ въ свою нору. ВсЪ дви- 

жен1я дикобраза медлены и какъ-то безпомощны; поход- 
ка лБнивая и бЪгъ не быстрый, но роется онъ мастерски. 
При 5x5 дикобразъ держитъ пишу передними лапами. Pas- 
серженный дикобразъ громко топочетъ задними ногами и 
испускаетъ звуки, походая Hà хрюканье. 

Спариван1е y дикобразовъ происходитъ лЪтомъ, Bb- 
роятно, въ юнЪ, судя по тому что, по наблюден!ямъ надъ 
европейскимъ дикобразомъ, самка носитъ OT'b бо до 70 дней, 
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a y насъ молодые появляются въ aBrycrb. Молодыхъ въ 
ТалышЪ наблюдали всегда только по дв штуки. По пока- 
зав!ю БрэмА, БлэнФОРДА и др., y другихъ видовъ.дикобра- 

3a бываетъ отъ 2 до 4 молодыхъ, возможно, что столько же 
бываеть и у нашего. Молодыя родятя съ открытыми глаза- 
ми и съ тфломъ покрытымъ мягкими н$5жними иглами. Это 
очень милыя и красивыя созданя. Одинъ изъ мЪстныхъ 
промышленниковъ выразился такъ: „Не отошелъ бы, все бы 

на нихъ глядЪлъь!“. 

Экономическое значен1е. Пока Талышъ былъ na- 

селенъ исключительно строго консервативными магомета- 
нами, съявшими только рисъ и почитавшими за грЪхъ да- 
же культуру пшеницы, а изъ огородныхъ ‘растенй при- 
знававшими разв только одинъ лукъ, дикобразъ, конечно, 

He приносилъ имъ никакого вреда и спокойно жилъ около 

самыхъ селенй. Но когда пришли pycckie поселенцы и cTa- 

ли разводить огороды и виноградники, дикобразъ сдБлался 
для нихъ очень неудобнымъ сосЪфдомъ, ибо быстро оцф- 
нилЪ вкусъ огородныхъ овощей, и между нимъ и человЪ- 
комъ возгорфлась война, слБдствемъ которой было полное 

истребление дикобразовъ въ окрестностяхъ русскихъ ce- 
лен!й. 

Я никогда не слыхалъ, чтобы кто-либо нашелъ ocran- 
ки дикобраза, растерзаннаго какимъ-либо хищникомъ, а по- 
тому думаю, что его грозное вооружене достаточно защи- 
щаетъ ero отъь здЪшнихъ мелкихъ хищниковъ, какъ ка- 
мышевый котъ и шакалъ, и единственнымъ его врагомъо 
является человЪкъЪ.. xs 

Мясо дикобраза очень нфжно, uwberb красивый po- 
зовый цвБтъ и очень вкусно, почему высоко ц$нится въ 
Италии. У насъ ero не Бдятъ и изъ убитаго животнаго не 
извлекаютъ никакой пользы. 

У nac мясо цнятъ только собаки. Свора г. Кржи- 
воБлоцкАГО, ОТрывъ дикобраза, моментально разрывала и 
съБдала его тутъ же до косточки, если мы He усп$вали 
подоспЪть во время. Между тфмъ эти же самыя собаки ни- 
когда не Ъли никакого другого звЪря. | 



Сем. Sciuridae. 

Черепъ съ хорошо развитыми надглазничными от- 
ростками. 

Подглазничныя отверст1я малы. Скуловыя кости 
длинны, HX'b передн!й конепъ вклинивается между os lacry- 
male и processus zygomaticus ossis maxillaris. Костное небо 
широкое. Корни верхнихъ р$Ъзцовъь помфщаются передъ 
передними коренными зубами, а корни нижнихъ рЪзцовъ 
не проникаютъ значительно въ восходящую вЪтвь челюсти, 
а обыкновенно заканчиваются близъ послБдняго коренного 
зуба. 

Коренные зубы имфютъ корни и на жевательной по- 

верхности несутъ поперечные костные валики и бороздки. 

Зубная формула: ice >, р (um), m > > (22 ИЛИ 20). 
I I 

Первый верхн!й ложнокоренной. (p?) Eon другихъ 
и иногда выпадаетъ. 

— 2 Хвостъ безъ роговыхъ чешуекъ на нижней сторо- 
— gib, ‘густо покрытъ длинными волосами и обыкновенно нЪ- 
сколько сплющенъ сверху внизъ. | | 

“Члены этого семейства ведутъ древесный. или назем - 
ный образъ жизни. 
: Семейство это распространено по всему свЪту за 

исключен!емъ полярныхъ странъ и отсутствуетъ так- 
же въ Австрами, Новой Гвинеф, на Мадагаскар и на 
островахъ Океанйи. 

Изъ представителей нашей фауны сюда относятся толь- 

ко бЪлка и два вида сусликовъ. 

Признаки кавказскихъ родовъ семейства Sciurida e. 

А. РЪзцы такъ сильно сжаты съ боковъ, что ши- 

рина ихъ спереди не болБе половины ширины HX'b 

сбоку; p! очень малъ и его единственная вершина 
равняется приблизительно !/, кроны р?; верхняя ли- 

ня профиля черепа приплюснута сзади. Хвостъ 
покрытъ длинными волосами и приблизительно ра- 
венъ длинЪ туловища съ головою . . .. .. Зешгиз. 

В. РЪзцы не сжаты съ ÓOKOB'b, ширина ихъ спере- 
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ди почти равна ширинЪ сбоку; р! хорошо -развитъ, 

вершина ero бороздкой ясно разд$лена на двЪ ua- 

сти, a дламетръ приблизительно равенъ половинЪ 

р?; верхняя лин!я профиля черепа не сплющена сза- 

ди. Хвостьъ съ волосами гораздо меньше половины 
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Б$лки. 

Родъ Sciurus L. 

Сюда относятся животныя, живупия исключительно 
на деревьяхъ. i 

Черепъ съ довольно высокою, сильно выпуклою MO3- 

говою коробкой и слабымъ rostrum. Надглазничные отрост- 

ки тонки и направлены въ стороны и назадъ. 

Зубная формула: 1 I р = в (22). 

Р$.зцы сильно сплющены съ боковъ. 

Уши средней величины. Хвостъ всегда больше по- 

ловины длины T'bia съ головой, н5сколько сплющенъ свер- 
ху внизъ и покрытъ длинными волосами, расчесанными на 

дв$ стороны. 

Рис. 130. Черепъ кавказской 
ОЪлки (Sceiurus anomalus) снизу. 

(Рис. B. С. Смивновой). 

Рис. 131. Черепъ кавказской 
бЪлки (Sciurus anomalus) сверху- 

(Рис. Б. С. Смирновой). 



Кавказская б5лка. 

73. Sciurus anomalus GwMELIN. 

Синонимика, 

Sciurus anomalus GMELIN, Syst. Nat, Г, р. 148, sp. 15; SCHREBER. 

Sáugethiere, IV, p. 781, pl. 213 С.; WacNzn, Schreber's Suppl. ПШ, pl. 
215, D.; SaruwiN, Sàugethierfauna, р. 296; Muskuw CaUCASICUM, стр. 34 И 
63, Слтунинъ, Обзоръ, стр. 59; Id., Дополнен!е, стр. 23; SATUNIN, 

Ueb. die Eichhórnchen des Russ. Reichs, №. Вай. Waidm.-Blátt., 1907, 

p. 342- 3 
? Sciurus sp.?^ САтунинъ, Талышъ и Мугань, стр. i77. 

Sciurus caucasicus PALLAS, Zoographia, p. 186; NoRpMANS, Faune 

pontique, p. 55; Симашко, Русская фауна, стр. 595, таб, 32, ф. 1; Poc- 

сиковъ, ИзвЪст. Кавк. Отд, И. Русск. Географ. Общ, 1890, стр. 220 

и 249; ErcHwArLD, Fauna Caspio-Caucasia, p. 34. 

Туземныя назван!я: по-грузински—тритина; по-абхазски— 

абхидха (РаддЕ); по-армянски—скюръ (литерат.) и мкрошъ (на- 

poza.). 

Черепъ въ a6pucb продолговато-эллиптическай, за- 
остренный спереди; большая мозговая коробка широка и 

глубока, а rostrum малъ. 

Верхняя (дорсальная) лин1я профиля отъ перед- 
няго края носовыхъ костей до ?/, теменныхъ костей идетъ 

неправильною, слабо выпуклою дугой, слегка вогнутой про- 
тивъ передняго края глазницъ, а въ послЪдней трети те- 

менныхъ костей круто идетъ внизъ до затылочнаго гребня, 

а оттуда вертикально падаетъ внизъ. 

Нижняя (вентральная) лин1я профиля въ общихъ 

чертахъ почти параллельна верхней, но въ задней трети 

спускается внизъ гораздо круче, такъ что затылочное от- 

Bepcrie лежитъ ниже уровня коренныхъ зубовъ. Condyli 

occipitales не видны при взглядЪ сверху. 

Мозговая коробка при взглядЪ сверху представля- 

ется широко-овальною или неправильно округлою, такЪ 

какъ ея наибольшая ширина почти равна ея длин$; шири- 

на ея назади значительно больше посторбитальной шири- 

ны. Поверхность мозговой коробки совершенно гладкая, 

но у старыхъ экземпляровъ можно различить два очень 

слабо обозначенныхъ валика, которые начинаются отъ за- 

тылочнаго (ламбдоиднаго) гребня близко другъ отъ друга, 

К. Car. Mamm, Сацс. 4 
^ 

N 



расходятся, образуютъ лирообразную фигуру и оканчива- 

ются У OCHOBAHIS задняго края надглазничныхъ отростковъ. 
Очень слабо развитый затылочный гребень, ограничиваю- 

niii затылокъ, представляетъ почти правильный полукругъ; 

затылокъ слабо выпуклый; отъ затылочнаго гребня къ верх- 
| HeMy краю затылочнаго отверст1я идетъ невысокий, но ясно. 
видимый валикъ; въ нфкоторомъ pascrosHiH отъ Hero им$- 
ется, по одному съ каждой стороны, еще два wen'be SICHBIX'b. 
валика, идущихъ отъ верхняго края затылочнаго отвер- 

ст1я къ гребню уже наклонно. | 

Затылочное отверст!е въ ширину больше, ч$мъ 

вт высоту. 

Processus paraoccipitales очень малы. 

Rostrum меньше одной трети длины черепа, имЪетъ 

довольно широкое основане, но быстро суживается; на 

конц$ онъ очень узокъ и сильно сжатъ съ боковъ, такъ 
что высота ero сейчасъ 3a р$знами больше, ч$мъ ero ши- 

рина въ этомъ же wbcrb. 

Nasalia довольно коротки и немного суживаются кза- 

ди, такъ что общая ширина ихъ задняго края только не- 

много боле двухъ третей ширины ихъ наружнаго края; на 

заднемъ кра глубокая прямоугольная выр$Ъзка; лобно-но- 

совой шовъ непосредственно переходитъ въ лобно-верхне- 
челюстной и идетъ косо н$Ъсколько назадъ и кнаружи, 

такъ что наружная половина восходящихъ вЪтвей верхней. 

челюсти вдается назадъ немного далБе носовыхъ костей, 

HO He такъ сильно, какъ у Sciurus vulgaris L.; задыйй край 

этихъ вЪтвей расширенъ и идеть Ha уровнф передняго 

основан1я скуловыхъ дугъ. 

Междуглазничная область одинаковаго размЪ$ра 
какъ въ длину. такъ и въ ширину, но наименьшая шири- 
на ея не равна, какъ y 5. vulgaris, ширинЪ$ послЪглазнич- 
Haro (посторбитальнаго) сужения, а значительно больше его’ 
(cw. измБрен1я). Поверхность межлуглазничной области по- 
чти совершенно гладкая, HO B'b задней части, приблизитель-‘ 
HO противъ надглазничныхъ отростковъ, находится по нен 
большому, низкому, но хорошо замфтному; : гладкому" оваль- 
ному возвышен!ю. | 

Надглазничные отростки имфютъ "— 
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BaHle, HO быстро суживаются и направлены узкими тонки- 

ми концами внизъ, кнаружи и назадъ, такъ что отчасти 
ограничиваютъ сзади орбиты, которыя приблизительно -на 
одну четверть своей окружности все-таки остаются незамк- 
нутыми сзади. » АХ 

Скуловыя арки не широки, HO идутъ. равными. ду- 
гами; слегка сжатыми съ боковъ, и одинаковой, ширины, 

какъ впереди, такъ и назади. Скуловая кость. (03. 2у20- 

maticum или о. jugale) своимъ заднимъ концомъ не слива: 
ется съ processus zygomaticus ossis squamosi, а немного 

выдается 3a него наружу; по срединБ верхняго своего края 
она образуетъ небольшой, но хорошо замБтный выдаюний- 

ся уголъ, которыт указываетъ заднюю границу орбиты. 

Передний конецъ скуловой кости вклинивается между слез- 

ной костью (os lacrymale) и processus zygomaticus 
ossis maxillaris. 

Foramen infraorbitale маленькое, треугольное, вы- 
тянутое въ высоту и сильно сжатое съ боковъ, его .Ha- 
ружная стБнка имфетъ почти прямой, слабо вогнутый. пе- 

реднйй край, ср$занный сверху впередъ и внизъ и закан- 

чивается значительнымъ острымъ выступомъ, направлен- 
нымъ впередъ и н$5сколько наружу; отверстйе расположе- 
но н$5сколько впереди перваго ложнокоренного зуба (pl). 

i X3 

Рис. 132. Черепь Seiurus anomgalus GwEL, сбоку 1:1. (Puc, b. C; Ви 
НОГРАДОВЪ). Boe 

* 



Foramina incisiva малы, узки, слегка согнуты, ivb- 
ликомъ лежать въ верхней челюсти и длиною болфе 
одной трети щастемы. 

Костное небо средней ширины, въ продольномъ 
направлен!и слегка согнуто и замфтно вегнуто желобкомъ 
между коренными зубами; альвеолы m? и m? отгорожены 
снутри хорошо выраженвымъ валикомъ, который кпереди 
понижается и уже незамфтенъ y m!; назади же онъ заги- 

бается наружу y зарняго края альвеолы m? и прелстав- 
ляетъь передый край глубокой боковой выемки; средняя 

часть костного неба, ограниченная съ боковъ этимъ ва- 
JIHKOMT, продолжается назадъ значительно дал$е уровня 
задняго края m?, сохраняя прежнюю шириву, а зат$мъ 
значительно расширяется, всл$дств1е чего между перед- 
нимъ краемъ этого расширен:я и заднимъ краемъ альвео- 
лы m? образуется глубокая боковая вырЪзка. 

Задн!Й край костнаго неба представляетъ вырЪзку 

съ прямыми, сильно завругленвыми углами и тупымъ зуб- 

цомъ посрединЪ.. 

Fossa mesopterygoidea имЪфетъ параллельныя боко- 
выя стфнки и въ длину менфе чЪмъ въ полтора раза боль- 
ше, чфмъ въ ширину; назади processus hamulares не- 
много расходятся. | 

Processus ectopterygoides (или processus pte- 
rygoideus externus) развитъ очень слабо и имфетъ видъ 
небольшого костнаго ребра, ограничивающаго снаружи _за- 
чаточную fossa pterygoidea externa. 

Os basioccipitale довольно широкая и короткая; по- 
_срединЪ идетъ ясно выраженный невысок валикъ, кото- 
рый назади He доходетъ до края foraminis magni. Bul- 
lae osseae небольшия, yMbpeHHO вздутыя, неправильно 
округлой формы, нфсколько приплюснутыя Ha передне- 
внутреннемъ краЪ. Онф относительно меньше, чЪмъ у 5ci- 
urus vulgaris, у которой ихъ продольный даметръ (,ante- 
posterior diameter^) равенъ разстоян1ю отъ передняго края 
bullae до передняго края m!; у кавказской же бЪлки про-. 

дольный д1аметръ равенъ только разстояншю отъ перед- 
няго края bullae до задняго края т'. 



Зубы. Bepxuie р$зцы очень 
Kp'bnkie, сильно сжатые съ бо- 
ковъ: передняя сторона HX'b сла- 
бо-выпуклая, окрашена въ оран- 
жево-желтый цвЪтъь и при раз- 

сматриван!и въ лупу обнаружи- 
ваеть слабую шероховатость. 

Р$5зцы мало выдаются и глубо- 
ко сидять въ челюсти, прохо- 
жденте ихъ корней зам$тно лишь 

Рис. 133. Коренные зубы Ио HOSEDUISFOHEHEUM BUS у 
Sciurus anomalus Смег. стямъ на бокахъ rostrum. 

а— передый корень ml, дале- Нижн1е р$зцы слабЪе и бо- 
ко выступаюпии впередъ. 

8 : 1 (Рис. b. ВиногРАДОВЪ). Xbe сплюснуты съ боковъ; HX'b 

длинные корни проникаютъ до нижней части processus со- 
ronoldeus и оканчиваются немного выше жевательной по- 

верхности коренныхъ, что отм$чено выпуклостью на внут- 
ренней сторонЪ челюсти. 

Первый верхний ложнокоренной (р'), который y 

S. vulgaris очень малъ и представляетъ маленьюй цилин- 
дрикъ, прислоненный къ передне-внутренней сторонЪ p? y 

.5. anomalus обыкновенно совершенно отсутствуетъ. 

ВсЪ остальные зубы (p?, ш', т? и m?) похожи другъ 
на друга и по величин$ и по строен1ю; они им$ютъ по 
два корня съ наружной стороны и по одному со внутрен- 
ней. Разница въ величинБ между ними очень не велика: 

шп!" и m? почти равны, т3—немного меньше, а р*—немного 

меньше m?. 

Внутренняя часть поверхности каждаго зуба занята 
однимъ низкимъ продолговатымъ бугромъ, съ внутренней 

стороны имфющимъ видъ четверти шара, обращеннаго за- 

кругленной стороной внутрь, а одною изъ плоскихъ—на- 
ружу; оть этого бугра на наружному краю зуба отходятъ 
по болЪе низкой наружной части зуба два валика къ его 

наружному краю; эти валики въ средней своей части Hb. 

сколько вогнуты, такъ что концы ихъ приподнимаются у 
наружнаго края, какъ маленькя вершивки. Такъ какъ по- 

перечные валики въ средней своей части очень низки, а 

наружный и внутрений края зуба сильно приподняты, TO 

вдоль всего ряда коренныхъ образуется продольная лож- 



бинка. На наружномъ краю p?, m! и m? бываеть, kpowb 
двух вышеупомянутыхъ главныхъ вершинъ, еще по одной 
или по‘двЪ маленькихъ придаточныхъ, отъ которыхъ уже 
не отходятъ ‘поперечные валики. Общий планъ располо- 
женя этихъ вершинъ таковъ. Первая (передняя) наружная 
вершинка низка и представляетъ окончане возвышеннаго’ 
передняго края зуба, который внутри сливается съ перед- 
нимъ краемъ внутренняго бугорка; третья вершинка та- 
кой же величины, но приходится (по крайней мЪрЪ y взрос- 

пыхъ животныхъ) противъ глубокой борозды между вали-. 

ками, отходящими отъ второй и четвертой вершины, и соб- 

ственнаго валика не имфетъ; вторая и четвертая почти 
олинаковой высоты, вдвое выше предыдущихъ, и отъ каж- 

дой изъ нихъ отходитъ по хорошо выраженному KOCTHOMy 
валику къ основаню внутренняго бугорка. 

Нижн!й ложнокоренной съ тремя, а нижне ко- 

ренные съ четырмя корнями; вс$ имфютъ крону болЪе 
или менфе четырехугольную, но p, значительно суженъ 
кпереди, a у m, оттянутъ назадъ задне-внфшьйй уголъ. Пе- 
редй край ложно-коренного сильно закругленъ. и на 
немъ находятся два бугорка, изъ которыхъ внутреный 

крупнЪе; на заднемъ краю зуба находятся тоже два Óy- 

горка, расположенные на ero наружномъ и внутреннемъ 
углахъ; такъ же расположены, по угламъ передняго и зад- 
няго края, бугорки u y m, H m, a y m, можно на заднемъ: 
краЪ различить только одинъ бугорокъ, лежаний Ha ero 
внутреннемъ ‘углу. Средина Bcbx'b зубовъ вдавлена, такъ 
что и здБсь, какъ и на верхнемъ рядЪ, образуется про- 
дольная борозда черезъ весь рядъ. 

Голова и шея хорошо обособлены отъ тонкаго строй- 
наго’тЪла, конечности довольно ллинныя, хвостъ прибли- 
зительно равенъ длиною’ туловищу съ головою. 

Голова`округлая ‘сзади, спереди коротко заостряется. 
Уши: умБренной`длины, значительно короче, wbw y 

Sciurs vulgaris, и прижатыя къ’головЪ;. ширина ‘ихЪ рав- 

няется приблизительно’ тремъ.четвертямъ ихъ высоты OT'b 
темени;  передый ‘край выпуклый, a задн!й почти ‘прямой, 
конень `заостренъ и закругленъ; варужная сторона’уха гу- 
сто. покрыта очень ‘короткими волосами; Ha `внутренней 
сторонБ волосы немного длиннЪ$е, но значительно рЪже; 



на концЪ$ уха волосы, покрываюцие его наружную сторо- 

Hy, н5сколько удлинены и вылаются за край уха, но не 
образуютъ кисточки, какъ у обыкновенной бЪлки (Sciurus 

vulgaris L.). 
Только пространство между ноздрями, такая полоска 

подъ ними и поперекъ къ ней полоски къ верхней губЪ 

остаются голыми; весь носъ отъ самаго кончика густо по- 

крытъ короткими волосами. 
Передн1я конечности длинныя и TOHKIS съ длинны- 

ми, легко широко-раздвигающимися пальцами; большой 

палецъ редуцированъ въ маленьк!й бугорокъ съ плотно 
прижатымь ноготком'ь; два среднихъ пальца почти равны 

между собою и длиннфе другихъ, второй и первый также 

почти равны между собою, но вдвое короче среднихъ. Ла- 
донь съ пятью мозоляхи, изъ которыхъ три передная распо- 
ложены противъ промежутковъ между пальцами, причемъ 
средняя нфсколько больше боковыхъ; двЪ задн1я гораздо 

большей величины и равны между собою; когти длинные, 

острые, сжатые съ боковъ и сильно согнутые. 
Задн1я конечности длинныя съ пятью хорошо раз- 

витыми пальцами, вооруженными сильными когтями; когти 

незначительно короче, чБмъ на переднихъ конечностяхъ 
и почти такъ же сильно согнуты; внутреный палецъ до- 

стигаетъ едва половины другихъ; наружный достигает не- 

много болЪе половины длины четвертаго; четвертый—самый 
длинный, а тремй и второй послЪфдовательно немного KO- 
роче; подошва, кромЪ четырехъ мозолей, расположенныхъ 

у основан!я пальцевъ, густо покрыта волосами. 
Хвостъ на верхней сторон и бокахъ гуще покрытъ 

длинными волосами, чЪмъ на нижней поверхности его и 

отъ этого кажется расчесаннымъ на двЪ стороны; волосы 
достигаютъ длины 30—35 мм. 

Сосцовъ 8 паръ, изъ которыхъ г пара грудная, 2— 

брюшныхъ и 2—паховыхъ. 
Окраска B» общемъ сверху буровато-сЪфрая, снизу— 

красновато-рыжая. Верхняя сторона носа темно-бурая; пе- 
редняя поверхность головы до уровня заднихъ краевъ 
глазъ—рыжевато- или красновато-бурая, a дал$е нЪсколь- 
ко TeuHbe; бока морды, щеки и бока шеи свЪтло-кра- 
сновато-рылие, горло—еще немного свЪфтлЪе. 



Уши снаружи красновато-бурыя, внутри болЪе свЪт- 
лыя—сЪровато-рыяия. 

Верхняя сторона шеи и области лопатокъ—бу- 
рая, испешренная бЪ$лымъ и чернымъ, что происходитъ 

OT того, что волосы здфсь имБютъ основную часть, до 
трехъ четвертей длины, черную или почти черную, а за- 
Tbwb узай рыжеватый поясокъ и бфлую вершину, a HHO- 

гда еще черный кончикъ; такъ же окрашены и болЪе корот- 
Kle пуховые волосы; гораздо бол$е длинные волосы ости 
— чисто-чернаго цвЪта. 

Остальная часть спины, отъ лопатокъ до основан{я 

хвоста и задняя и наружная стороны бедеръ и голе- 

ней—гораздо темнЪе, темно-буровато-сфрыя, красиво испе- 

шренныя бЪлымъ. Пуховые волосы здЪсь или чисто чер- 

ные или (pie) рыжеватые; главный контингентъ волосъ 

здЪсь иметъ длинное темное (черное) основан!е, широк!й 

бЪлый поясъ передъ вершиной и порядочный черный кон- 
UHK'b. 

Къ заду цвЪтъ спины становится все TeuH'be и область 
крестца является самою темною. 

Бока шеи и туловища и передняя сторона обф- 
ихъ паръ конечностей яркаго красновато-рыжаго ивЪ- 
та; наружная сторона переднихъ конечностей—такого 
же nBbra, но съ небольшою примфсью бураго; передная 
лапки одноцвЪтны съ верхней стороной остальной части 

конечностей; стопа отъ голеностопнаго сочленения до осно- 
вання пальцевь съ верхней стороны буровато-черная; 
пальцы сверху рыжеватые съ примфсью бураго. 

Когти рогового цвЪта, довольно темные у основанйя, 
но становяпиеся св5тлыми и прозрачными на концЪ. 

Хвостъ—темно-красновато-рыжий сверху и съ боковъ; 
наиболБе длинные волосы на конц$ хвоста наполовину 
чернобурые, а на конечной половинЪ ярко-красно-рыяае; 

нижняя сторона хвоста по средней лини грязноватаго сЪ- 
ровато-желтаго цвЪта; у ocHoBaHls хвоста на верхней сто- 
рон$ темный цвЪтъ спины постепенно переходитъ въ рыжий 

цвЪтъ хвоста. 
Вся нижняя сторона и внутренн1я стороны пе- 

реднихъ и заднихъ конечностей свЪтло-рыжаго цвЪта. 
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Нижняя сторона пальцевъ, какъ переднихъ, такъ 
и заднихъ, буровато-сЪрая. 

Сезонныхъ H3MbHenlii въ okpackb не замЪчается. 

Изм Брёнгя: 

по TRouEs- Бор- по Гюль- 
SART'y ЖОМЪ. | ДЕНШТЕДТУ. 

E | d 
Длина туловища съ головой... 215 260 230 

» хвоста (óea'5 волосъ) . ..! Dem 95 == 

| 
»  конечныхъ волосъ на хвостЪ — 35 — 

| 
o - стопы безъ ковтей. , .;. | — 45 — 

| 
| | 

» хгоста Cb BOJOCAMH . . . ,| 180 | 140 190 

Географическое распространен1е ВсЪ uonbiimie 

изсл5дователи, какь H. Я Динникъ, К. Н. Россиковъ и др., 

единогласно отрицаютъ нахожден1е на сфверномъ Кавказ 
какой-либо бЪлки. 

Заблужден!е старинныхъ авторовъ, какъ МЕНЕТЕ!$, 
Моврмдмм и друше, указывавшихъ бЪлку на cbs. Кавка- 
$5, подробно разобралъ и опровергь Е. А. ВоснмеВ въ 

своей статьБ ,Uber das Fehlen des Eichórnchens im Kauka- 
sus von Euc. BücHNER* (Mél. Biol. Bull. de l'Acad. Impér. 
d. Sciences de St.-Pétersbourg, t. XIII, 1889), такъ uro нЪтъ 
никакой нужды останавливаться Xo.rbe Ha этомъ предметЪ. 

Bcb извфстныя мн$ показаня охотниковъ о нахождени 
бЪлки въ Кубанской и Терской области оказались осно- 
ванными Hà см5шен!1и бЪлки съ соней-полчкомъ (G/is elis L.), 
которой Bo всБхъ лфсахъ Кавказа великое множество. 

Такимъ образомъ, распространен!е кавказской б’Ълки 

ограничено лЪсистою частью Закавказья и вЪроятно, 
прилегающих частей Малой Азти, но каково ея pac- 

пространенйе тамъ, пока неизвЪстно.: 
Въ ЗакавказьЪ б$лка держится въ поясф буковыхъ 

лБсовъ, гдЪ мБстами довольно обыкновенна. Она найдена 
по южнымъ склонамъ восточной части Большого Кавказа, 
по всей систем Малаго Кавказа и въ юго-западномъ За- 
кавказьЪ, гдЪ s нашелъ ee gp Шавшети, а К. И. ДЕРЮн 
гинъ наблюдалъ y Ардануча. Мои личныя наблюденйя надъ 
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образомъ жизни этого животнаго были произведены на 

Муров-даг$ и въ пред$лахъ Боржомскаго имфния. р 

Какъ видно изъ этого краткаго очерка распростране- 
н1я этого животнаго, оно совпадаетъ съ принятымъ мною 
зоогеографическимъ округомъ „лесной округъ Bocrounaro 
Закавказья“. Быть можетъ она гдЪ-нибудь и выходитъ изъ 

него, но положительныхъ данныхъ для этого пока нЪтЪъ. 

Въ 1913 году, на пути изъ города Сухума въ селеше Ан- 
дреевское мой сынъ видфлъ пробЪжавшую у дороги бЪлку, 
но добыть ее не удалось, почему и нельзя быть увЪрен- 

нымъ, что здфсь не произошло ошибки. Въ сЪверо-за- 
падной части Кавказскаго хребта, гдЪ фауна и флора до 
буковаго пояса одинакова и на сфверныхъ и на юж- 
ныхЪъ склонахъ, бЪлки нигдЪ н$тъ; нЬть ея и въ ущельЪБ 

Бзыби съ ея притоками (Лашипса и др.). КромЪ вышеупо- 
мянутаго случая, н$тъ также никакихъ ykasaHi Ha суще- 
ств ован!е бЪлки въ Абхазши. Относительно Сванет!и им$- 
ется, еще нуждающееся ‘въ подтверждевши, показаше РАд- 

Онъ говоритъ (въ „Миз. Cauc." p. 64) слБдующее: „Я 
нигдБ не видалъ, чтобы бЪлка встрЪчалась часто. Въ про- 
должен!и десяти дней, которые въ 1864 году я употребилъ 
на то, чтобы пройти черезъ недоступное ущелье Ингура 
изъ Лахамули въ Джвари, около 70 верстъ (Сванет1я— 
Мингрел!я), s вид$ль бЪлку только одинъ pas и SXbcb, 
какъ и въ другихъ мЪ$стахъ, въ буковомъ, а He хвойномъ 
лфсу“. Относительно. Кутаисской губерн!и другихъ свЪд5- 
Hii нфть. НЪ$Ътъ никакого указаня и на с$верную часть 
Батумскаго округа. Но начиная съ Сурамскаго хребта на 

востокъ бЪлка, повидимому, уже нигдЪБ Ee представляетъ 

рЪдкости. Относительно Тифлисской губерни РАддЕ (|. с.} 
говоритъ „Въ имфн!и барона Николли „Бетан1я“ каждый 

годъ Ha орЪ$ховыхъ деревьяхъ въ саду можно наблюдать 
нЪсколько. экземпляровъ бЪлки“. Однажды я наблюдалъ бЪл- 
ку даже въ одномъ изъ садовъ города Тифлиса на Михай- 
ловской ‘улицЪ, гдЪ сады вдоль берега р. Куры. шли еще 
недавно почти непрерывной линей. Въ Kaxeriu и Зака- 
тальскомъ округ бЪлка не только обыкновенна, но и Mb- 
стами многочисленна, (Мой сынъ H. К; Слтунинъ привезъ 

мн два экземпляра, добытыхъ имъ около’ Лагодехъ. Од- 
нако, уже въ горныхъ лБсахъ Шемахинскаго у’Ъзда (напр: 



близъ сел. Лагичъ) во время моего путешествая 1896 года 

я ни разу не видаль ÓbikH и м5стные жители не знали es. 
Что касается центральнаго Закавказья, то въ западной час- 

ти Тифлисской губерн!и, no восточнымъ отрогамъ Mecxiii- 
скаго хребта и прилегающимъ къ нимъ горамъ, бЪлка очень 

обыкновенна; такъ, въ значительномъ количествЪ, я наблю- 

далъ ee въ Боржомскомъ mnwbnuiu (сел. Тори и сел. Баку- 
р1ани), откуда es распространен!е Ha западъ идетъ до 

Шавшет!и (c. Сатлел-рабатъ) и Ардануча, а на востокъ 
обнимаетъ весь лБсной поясъ, соотвЪтствующей высоты, 

с5верныхъ и восточныхъ склоновъ Малаго Кавказа; на 

южныхъ склонахъ (Зангезурсмй уъЪздъ) я за двЪ мои 
пофздки туда въ 1892 и 1912 годахъ нигдЪ ея не на- 

`шелъ, а BMbcro бЪлокъ мнЪ всюду приносили сонь (G/is 

ghs Г..). 
Что касается Талыша, лЪсная область котораго не 

находится въ связи съ X bcawH остальныхъ частей Кавка- 

3a, вопросъ о нахожден1и тамъ бЪлки остается открытымъ, 
ибо ни я, ни кто-либо другой изъ нов$йшихъ изсл$дова- 

телей не нашли тамъ б$Ълки, а РаддеЕ, который изъ всего 

Кавказскаго края посвятилъь Талышу наибольше внимаве 
и очень много времени, въ двухъ развыхъ м$стахъ при- 
водится два непримиримо-противорфчивыхъ MHbHis. 

Въ сочинении „Рампа u. Flora d. südwest. Caspi-Gebie- 
tes^ (1886 г.) на стр. 7 онъ говоритъ, что, зная о нахож- 

денши бЪлки въ ГилянЪ (по Гмелину младшему), онъ много- 

кратно разспрашивалъ o ней въ ТалышЪ у м5стныхъ жин 

телей, но oHH He знали этого животнаго. ДалЪе онъ за- 

мБчаетъ, что, если она и водится здЪсь, то должна 

быть очень р$дка. 
Черезъ 13 лЪтъ посл этого, въ сочинении , Museum Cau- 

casicum*, на стр. 64 онъ говорить уже, сл5дующее: „Во время 
моей пофздки въ Зувандъ (нагорная часть Талыша) этотъь 

видъ (т.е. Seiurus апота 5) жилъ въ чистомь буковомъ 
лфсу; брюшная сторона была почти р жаво-красная“. 

Такъ какъ между выходомъ nepBaro сочиненля (въ 1886 ro» 
ду), rxb Г.И. Радде ясно высказывается, что только пред- 
полагаетъ, что можетъ быть бЪлка`живетъ въ Ta- 

лышЪ, и что жители вовсе ея не знаютъ, и второго 
- (ВЪ 1899 году), гдБ онъ же говоритъ, что не только ви- 

5 



ты ба 

I| bius бЪлку въ ЗувандЪ, но даже хорошо pascwo- 
трЪлъ цвЪтъ ея животика, нашъ изслфдователь въ Зу- 
вандЪ не былъ, я думаю, что в$рнфе всего Г. И. РАдде, 

усп$виий за 13 лФтъ забыть о деталяхъ своей пофздки въ 

Зувандъ, отнесъ къ нему воспоминане o бЪлкЪ виднной 
гдЪ-нибудь въ другомъ м$стЪ. МЕМЕТЬиЕ$ (|. с.) не приво- 
дитъ бЪлки для Талыша. Такимъ образомъ, пока существо- 

BaHuie бЪлки для этой стороны не доказано. 

Синонимика и отношен!е Securus anomalus къ дру- 
гимъ близкимъ видамъ довольно подробно разсмотр$ны 
мною въ ,Museum Caucasicum* на стр. 64. 

Образъ жизни. Большинство нашихъ млекопитаю- 
щихъ ведетъ весьма скрытный образъ жизни и очень рЪд- 
ко, можно сказать, въ видЪ исключеня, попадается на гла- 

за. БЪлка составляетъ р$фзкое исключен!е изъ этого общан 
го правила. Ея живой, веселый нравъ не позволяетъ ей 

подолгу сидЪть, спрятавшись въ своемъ уб$ЪжищЪ, и она 
цфлый день находится въ лвижен1и, TO перескакивая съ 
вЪтки на вЪтку, то легко бЪгая по orBbcHoMy древесному 
стволу. Она вполн$ древесное животное и избЪгаетъ спус- 
каться на землю; если же это необходимо, чтобы пересЪчь, 

наприм., какую-нибудь лужайку и добраться до привле- 
кающей ея вниман!е группы деревьевъ, она довольно быс- 
Tpo б$житъ no землЪ, но не останавливается здЪсь, не 

оглядывается, a си5Бшитъ изо вс$хъ силъ и, только взбЪ- 

жавъ на значительную высоту по стволу деревъ и ycb- 
вшщись на вЪткЪ, успокаивается, какъ будто чувствуя ce- 

бя здБсь уже дома. Если бы мы и не знали объ образЪ 
жизни бЪлки, а судили о немъ только по ея скелету, то и 
тогда пришли бы къ заключению, что это животное при- 
способленное для лазанья и, вЪроятно, къ жизни на дере- 
Bb, ибо задния конечности бЪлки приспособлены столько 

же для прыганья, сколько и для лазанья, передшя же- 
исключительно для лазанья. Задн1я конечности значитель- 
но длинн$е переднихъ, которыя, впрочемъ, также довольно 
длинны, и вслЪдств!е этого бЪ$лка no землБ можетъ ходить 
не иначе, какъ въ припрыжку. Гакъ какъ всЪ пальцы бЪлки 
лежатъ, какъ и у большинства другихъ зв5рей, въ одной 

плоскости, и она не можетъ обхватывать предмета. по KO- 
торому лБзетъ, то искусство ея лазанья основано на по- 
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движности пальцевъ и остротЪ когтей. ДЪйствительно, ког- 

ти бЪлокъ весьма остры и сохраняютъ постоянно эту остро- 

ту, потому что снизу, подъ концами пальцевъ, находятся 

мозолистые бугорки, такъ что при ходьбЪ когти поднима- 

ются кверху и оттого не тупятся. Поэтому, когда бЪлки 

лазаютъ, oH'b проиэводятъ ногами почти такшя же движе- 

ня, какъ и тогда, когда ходятъ по землЪ: он двигаютъ 

ногами прямо спереди назадъ и только весьма немного въ 

сторону. При этомъ онф плотно прикладываютъ къ дере- 

ву большую часть ступени и цфпляются когтями одной 

ноги, потомъ передвигаютъ впередъ другую ногу, укрЪи- 

ляютъ ее такъ же, какъ и первую, и въ то же время при- 

поднимаютъ пятку и всю заднюю часть первой. РазумЪет- 

ся, эти движеня происходятъ не такъ медленно, какъ опи- 

сываются, а слЪдуютъ другъ 3a другомъ съ такою бы- 

стротею, что очень трудно замфтить ихъ послЪдователь- 

ность, Пальцы и кости плюсны у бЪлки длинны и тон- 

ки и, начиная отъ предплюсны, расходятся такъ, что CTO- 

па къ переднему своему концу расширена; сочленене плюс- 

ны съ предплюсной довольно подвижно, такъ что стопа 

можетъ двигаться и въ вертикальномъ и въ горизонталь- 

номъ направлен1и; пальцы также весьма подвижны. Поэто- 

му, когда бЪлка влЪзаетъь на цилиндричесюй предметъ; 

какого бы д1аметра онъ HH былъ, форма стопы совершен- 

но прилаживается къ формЪ поверхности, на которую она 

лфзетъ, поэтому она тфмъ легче можетъ цфпляться. 
Передн1я конечности сочленены съ туловищемъ 

очень подвижно, что представляетъ много свободы для 
движений при лазаньи, но мало твердости для опоры ими о 

землю при ходьбЪ. Кисти переднихъ конечностей пред- 

ставляютъ въ общемъ тотъ же характеръ, что и стопа, и 

также могутъ изм5нять форму, но кости пясти гораздо 

короче. Лазая no деревьямъ, бЪлки крЪпко держатся по- 

средствомъ своихъ заднихъ конечностей, а передними толь- 

KO цфпляются за небольшая неровности, при чемъ различ- 

ная длина пальцевъ даетъ имъ возможность скорЪе Haxo- 

дить MbcTo, за которое можно уцфпиться. Вышеописанный 

характеръ crpoenia конечностей б$локъ придаетъ совер- 

шенно особый, всфмъ извфстный характеръ ихъ движент- 

ямъ. Обыкновенно он держатъ пищу руками, сидя Ha 
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залнихъ лапахъ. Передня конечности помогаютъ имъ так- 
же при. устройствЪ. гнЪздъ. 

БЪлка. цфлый день находится въ движенйи. Перелви- 
гаясь по землЪ, она, вслБдств1е вышеописаннаго cCTpoeuls 

конечностей, движется скачками. Бзбираясь на отвЪсный 

стволъ деревъ, она также быстро движется слБдующими 
другъ за другомъ скачками, въ промежуткахъ крЪпко при- 
цфпляясь къ дереву когтями всфхъ четырехъ ногъ. C» 
необыкновенною легкостью бЪлка грашозно какъ бы пе- 

релетаетъ съ одной вЪфтки на другую, дЪфлая прыжки въ 
длину до трехъ и даже пяти метровъ (12—17 футовъ), при 
чемъ большое asHaueHle иметъ хвостъ, служа и рулемъ и 
отчасти, вБроятно, парашютомъ. /Кестоюй опытъ вполнЪ 

убБждаетъ въ этомъ: бфлка съ обрубленнымъ хвостомъ 
съ трудомъ дфлаеть прыжки вдвое меньше прежнихъ. 

БЪлка превосходно плаваетъ, HO не охотно идетъ въ 

воду. Я наблюдалъ иногда, что забЪжавъ въ мало знако- 
мую wbcrHocTb, бЪлка взбирается на какую-нибудь обло- 
манную вершину или толстый сукъ, съ котораго откры- 
вается боле обширный горизонтъ, не закрытый вЪтвями 

другихъ деревьевъ, подолгу сидитъ на одномъ мЪетЪ, 
осматриваясь и какъ бы обдумывая планъ-своихъ дальнЪй- 

шихъ дЪйствий. 
Умственныя способности б$Ълки не высоки, но все 

же значительно выше, чБмъ у большинства другихъ гры- 
зуновъ. Изъ органовъ чувствъ зр$н!е, слухъ и обоня- 
Hie развиты въ высокой степени, a выборъ -ниши указы- 

ваетъ и на развите вкуса. 
Жевательные мускулы и зубы бЪлки довольно 

слабы, почему пища ея состоить по преимуществу изъ 
мучнисто-маслянистыхъ сЪ$мянЪ, которыя легко перетира- 
ются ея коренными зубами. РЪзцы еще достаточно силь- 
ны; чтобы разгрызть самую ‘твердую скорлупу, что ‘дается 
ей однако. не безъ труда. БЪлка беретъ op'bx въ перед- 
н]я лапы, быстрыми движенями рЪзцовъ въ нЪсколько 
мгновенй проскабливаетъ въ скорлупЪ дыру.и начинаетъ 

Cb удивительнымъ. проворствомъ поворачивать орЪхъ Bo BCb 

стороны, пока его скорлупа не распадается на части; то- 
гда она беретъ зерно и тщательно разгрызаетъ H переже- 

вываетъ коренными зубами. y ! 
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Обычную пишу y бЪлокъ составляютъ различные орЪ+ 

хи, косточки и CbMeHa разныхъ мясистыхъ фруктовъ, раз- 

ныя смена и ягоды. Къ сожалБнио, кромБ того бЪлку 
обвиняютъ еще и въ опустошени гн$здъ, въ которыхъ 
она nobziaeT и яйца и птенцовъ. Впрочемъ, строене ея 
зубовъ, съ ничтожными тупыми бугорками, показываетъ, 
что мясная пища лля Hes исключене и, вЪроятно, попада- 

етъ ей р$дко. 
Такъ какъ наша кавказская бЪлка держится преиму* 

щественно въ буковыхъ л$сахъ, то буковые ор$шки пред- 
ставляютъ главн$йш!й элементъ es питаня. Однажды въ 
самомъ ТифлисЪ я наблюлалуъ, какъ Óbaka хозяйничала Ha 

деревЪ. покрытомъ сп$лыми абрикосами, какъ разъ передъ 
моимъ балкономъ; она быстро сгрызала и сбрасывала внизъ 
сочную мякоть плода и, добравшись. ло косточки, поступа- 

ла съ ней какъ съ ор$хомъ. 
Характерною чертою бФфлокъ является то, всЪмъ из- 

B'becrHoe обстоятельство, что oHb тщательно собираютъ на 

зиму болыше запасы пищи, преимущественно орЪховъ, 
которые складываютъ въ дуплЪ, въ какой-нибудь разсЪ- 

линф, нор между корнями и T. и. 
Такъ какъ бЪлка чисто дневное животное, весьма 

чувствительное къ тому же къ перемБнамъ погоды, TO по - 
нятно, что она обращаетъ большое вниманше на свое жи- 
лище, въ которомъ спитъ ночью, и содержитъ его въ боль- 
шой чистотЪ, ибо отличается зам5чательною опрятностью. 

Eure боле тщательно устраивается то жилище, кото- 
poe предназначено для вывода молодыхъ: 

‚ Насколько мнЪ извфстно, на Кавказ бЪлка не устраи- 

ваетъ самостоятельныхъ открытыхъ гнЪздъ, а живетъ 
исключительно въ дуплахъ. По словамъ Л. Л. Млокосъ- 
ВИЧА, для устройства своего гнфзда, по наблюденмямъ его 
въ ‹окрестностяхъ Лагодехъ, бЪлка выбираетъ. преимуще-: 

ственно вязъ (UImus), липу (Га) и кленъ (сег insigne), 

pbxe дубъ. Гнфздо устраивается изъ Moxa, сухихъ листь- 
евъ и другого мягкаго матертала. Одно’ и тоже ‘дупло слу 

житъ въ продолжении многихъ лЪфтъ для устройства гнЪз-. 
да. Въ.одномъ и томъ же вязЪ Л. Л. Млокосъвичъ наблю - 
далъ бЪлокъ въ течен!и боле пяти лЪтъ. По литератур- 
нымЪ даннымъ, y бфлокъ бываетъ отъ 3 до 7 лБтенышей, 



но упомянутый наблюдатель находилъ ихъ только по три. 
Самка носитъ по три-четыре нед$ли, молодые появляются 
въ ЗакавказьБ въ апрЪлЪ. 

Нища. Больше всего закавказская бЪлка любитъ rpeu- 
ке opbxz, каштаны, жолуди, лЪсные и буковые орБшки. 
На зиму бЪлка устраиваетъ себф хранилища запасовъ, HO 
въ противоположность своей сверной родственницЪ рЪд- 
KO помБщаетъ ихъ въ дуплахъ, а обыкновенно на землЪ, 
подъ корнями старыхъ деревьевъ. 

Б$Ълки живутъь здБсь исключительно парами. Голосъ 
es—p'bskiii металличесый „чит-чит-чит“; завидЪвъ какую- 
нибудь опасность, бЪлка сейчасъ же начинаетъ кричать, 

b'baka не любитъ мелкаго лЪса съ подсфдомъ изъ кустар- 
никовъ, а выбираетъ для своего обитав1я высокй круп- 
ный, чистый лЪсъ безъ подс$да. 

Такъ какъ бЪлка многочисленна только въ Кахетии и 

немногихъ другихъ мЪстностяхъ, то никакого промысла 
на нее не существуетъ, и вообще она не имБетъ здЪсь ни- 
какого экономическаго значения, 

Изм Брен1я черепа б$лки: 

| Sciurus | Sciurus vulgaris. 
| anoma- 

lus, Норве- |1Швешя. 
'Гифлисъ| rims. 

| gos m $ 
и о ISO MUT 52 A E. 

Кондилобазальная длина . . . .. . . . 49 49,2 48 

Скуловая ширина ср ьно в рва 32,4 33 

Височная ширина о оби ЕН BU 22 22,6 25,4 

Междуглазничное сужене ....... 18 ls 17 zen 5 

ПослЪглазничное сужене ....... 16 15,2. "1:558 

1 Пирина морды (rostrum) впереди... 8 8 8,2 

Длина носовыхь коетей и... I5 16 16 

Diastema 557. o Es 2 TIU OP RES 11,7 12,8 | 13 

Ангулярная длина нижней челюсти .. 3o 34 33 

Длина верхняго ряда коренныхъ зубовъ 9,5 10 ems 

Длина нижняго ряда коренныхъ зубовъ то 2 9,6 



Суслики. 

Родъ Citellus Окех. 

Къ этому роду относятся средней величины наземныя 
млекопитаюния, своимъ складомъ еще напоминаюция бЪлку, 

HO представляюния и рядъ отлич!й OT'b нея, COOTB'ETCTBeHHO 
тому, что они живутъ въ земляныхъ норахъ и проводятъ 
время не на вЪтвяхъ деревьевъ, а на поверхности земли. 

Черепъ мене высоюй и выпуклый ч$мъ у осигиз. 
РЪзцы не сплющены съ боковъ и почти цилиндри- 

ueckie. 
Первый верхн1й ложнокоренной (p хорошо paa- 

витъ, цилиндрический съ простою закругленною кроною. 

Коренные съ поперечными валиками, которые на вто- 
ромъ ложнокоренномъ и первыхъ двухъ корен- 
ныхъ (p m' m?) образуютъ фигуру вродф 0. Зубная 

DAC UNT 2 3 формула: 1 РЕ cH (22). 

Наружное ухо рудиментарно. 
ИмБются защечные wbuku. Хвостъ средней дли- 

ны, сплющенъ и покрытъ расчесанными на двЪ стороны, 

довольно длинными волосами. 
Суслики распространены по всему сЪфверному полу- 

mapio orb» Benurpiu на запад на востокъ черезъ юж- 
ную часть восточной Европы, сфверную и среднюю Азю 
и СБверную Америку до центральныхъ | Cbsepo-Awepu- 
канскихъ Штатовъ. 

Какъ видно по ископаемымъ остаткамъ, прежде су- 
слики населяли всю Европу до Англи включительно. 

Роды, на которые они распадаются, еще не прочно 
обоснованы, и разные авторитеты придерживаются различ- 
ныхъ воззрЪний. Но какъ бы то ни было, наши два вида 

являются представителями типичнаго рода Cifellus. 
Громаднымъ вредомъ, приносимымъ ими сельскому 

хозяйству суслики снискали себЪф печальную H3BbCTHOCTb. 

Признакй кавказскихъ видовъ рода Citellus. 

А. Общая окраска однообразная, довольно свЪтлая, буро- 
_ вато-песочная; подошвы заднихъ ногъ покрыты воло- 
АИ ОО ER von dade УИ НЕК ОН 

К. Car. Mamm. Cauc. 5 
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В. Общая окраска верхней стороны сЪровато-бурая съ лег- 
кимъ рыжеватымъ отт$нкомъ, испешренная мелкими 
булаными пятнышками; нижняя сторона свЪтло-була- 
вая’ подошвы“ PONE. uU ILIA CES 

Hapcckiii сусликъ. 

14. Citellus schmidti ЗаАтохм. 

Citellus schinidii Сдтунинъ, О cycaukb Карсской области, Изв. Кавк. 

Муз., т. IV, стр. 68 (1908). 

Spermophiius FG OP Слтунинъ, Обзоръ, стр. 22 и 56; Id., До- 
полнен!е, стр. 23 (nec ВЕММЕТ!) 

Черепъ сверху Черепъ снизу. 

Рис. 134—135. Citellus schmidti Sar. Рис. b. С. Смирновой. 

Этотъ сусликъ, открытый мною въ 19с0 и описанный 

въ 1908 году, принадлежитъ къ той же группЪ, къ кото- 

рой относятся СИеИиз cifellus 1., C. musicus МЕМЕТВ., С. 

guitatus Темм. и друпе близюе nw» виды. Вопросъ объ 
ero отношени къ Cilellus xanthoprymmus ВЕММЕТ подробно. 
разсмотрЪ$нъ при описанйи вида (cTp. 73). 

Черепъ н$сколько похожъ на бфличш, но уже съ 
перваго взгляда легко отличается большею заостренностью 
кпереди, боле узкою междуглазничною областью и He- 
значительнымъ развит1емъ надглазничныхъ отростковъ. 

Абрисъ черепа, при взглядЪ сверху, яйцевидный съ 

сильно заостреннымъ переднимъ концомъ. Rostrum очень 



узокъ, à OT передняго основан1я скуловыхъ дугъ черепъ 
быстро и равномБ5рно расширяется, достигая наибольшей 
ширины въ посл$дней (задней) трети скуловыхъ арокъ. 
Верхняя лин!я профиля черепа отъ передняго края носо- 
выхъ костей до ламбдоиднаго шва представляетъ ровную, до- 

вольно выпуклую дугу, слегка приплюснутую въ между- 
глазничной области, а отсюда почти вертикально падаеть 

внизъ. Нижняя лившя профиля or» рЪзцовъ до залняго 

края линш коренныхъ зубовъ идетъ слабо изогнутою, по- 
чти прямою линей, a затЪмъ круто изгибается внизъ 

такъ, что верхый край затылочнаго отверстая приблизи- 
тельно находится на VpoBHb жевательной поверхности ко- 

ренныхъ зубовъ. Condyli occipitales выступаютъ на- 

столько, что видны сверху. 
Длина rostrum немного мене одной трети длины 

всего черепа; онъ почти одинаковой ширины по всей дли- 

Hb, и ero ocHoBaHle лишь немного шире передняго края; 

высота ero у р$зцовъ лишь немного боле его ширины 
B'b этомъ же Mwbcrb. Носовыя кости относительно длин- 
не, чБмъ у Sciurus, и идутъ назадъ до уровня слезныхъ 

костей; задыйй край ихъ почти прямой и лежитъ едва за- 

wbrHo далЪе назадъ, чЪмъ восходяцшия вЪтви междуче- 
люстныхъ костей, такъ что общее ouepraHle задняго края 
составляетъ приблизительно ?/, наибольшей ширины этихъ 

костей, которая находится нфсколько кзади отъ передняго 
края, такь какъ къ концу носовыя кости н$Ъсколько за- 
кругляются. 

Междуглазничная область въ длину больше, чБмъ 
въ ширину; наименьшая ширина ея меньше, чфмъ наимень- 

шая ширина за надглазничными отростками; поверхность 
ея почти совершенно плоская, но края орбитъ нЪсколько 

приподняты надъ ней. 

Надглазничные отростки сравнительно съ бЪличь- 
ими очень малы; они какъ бы составляютъ продолжение TO- 
го узкаго и слабо возвышающагося валика, который идетъ 

по внутреннему краю глазницы, быстро суживаются отъ 
основан1я и косо направлены концами кнаружи, назадъ и 
BHH3, оставляя между собою и мозговой коробкой узкую 
бухточку. 

Орбиты широко открыты сзади, такъ что она оста- 
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ется незамкнутою боле чЪмъ на одну треть своей окруж= 

ности, 
Скуловыя дуги отъ своего передняго основан1я ров- 

но и постепенно расширяются кзади и достигаютъ наиболь- 
шей ширины немного впереди сочленовной ямки (fos- 

за glenoidea). Скуловая кость (os zygomaticum) сво- 
ею широкою стороной лежитъ наклонно, приближаясь къ 

горизонтальному положеню, а не вертикально, какъ y 
бЪлки; соотв$тственно этому, на верхнемъ краЪ ея mbT 
выступа, который обозначаетъь заднюю границу’ орбиты; 

задн!й край ихъ едва зам$тно выступаетъ назадъ за рго- 
cessus zygomaticus ossis squamosi. Съ наружной 

стороны передняго ковца скуловой дуги, влоль ея края, 
идетъ костный гребень, въ видЪ значительной горизон- 
тальной пластинки. Os lacrymale мала. 

Подглазничное oTBepcTie мало, вытянуто снизу 
вверхъ, сверху оканчивается довольно острымъ угломъ, 
а снизу закруглено; переднйй край отгораживающей ero 

снаружи пластинки (ramus inferior processus zygomatici os- 
sis maxillaris) почти прямой или слабо BOTHyT'b, à нижне- 

наружный уголъ образуетъ выдаюпийся впередъ неболь- 
шой острый бугорокъ; отверсме лежитъ нЪсколько впе- 
реди перваго ложнокоренного. 

Черепная коробка при взглядЪ сверху представля- 

ется широко-овальною; ея наибольшая ширина немного ме- 
нЪе длины. Валики, образуюцие лирообразную фигуру, y 
молодыхъ начинаются отъ ламбдоиднаго шва отдЪльно, а 
у старыхъ гораздо боле р$зко выраженнымъ короткимъ . 
узкимъ валикомъ, который скоро раздфляется на два 60- 

лЪе низкихъ и менфе ясныхъ. Затылочный гребень раз- 
вить лучше, чфмъ у бЪлки, особенно у старыхъ экзем- 
пляровъ. 

Затылокъ очерченъ довольно правильною аркою съ 
расходящимися внизу концами. Три вздут!я въ видЪ вали- 
ковъ идутъ вферомъ отъ верхняго края затылочнаго’ 
OTBepcTis къ затылочному гребню; processus paraoccipi- 
tales развиты лучше, ч$мъ y бЪлки, и выдаются острыми’ 
ребрами, а у старыхъ своими концами опускаются даже’ 
ниже нижняго края condyli occipitales. 

Костное небо слабо вогнуто, и шовъ между небны- 
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MH отростками верхнечелюстныхъ костей припод- 

нятъ въ видЪБ валика; foramina incisiva, какъ y бЪлки, 

очень узки и вытянуты; костное небо кзади суживается и 
за послБднимъ кореннымъ имБетъ такую же вырЪзку, 
какь и y Sciurus; заднй край костнаго неба по срединЪ 
образуетъ острый mune. Fossa mesopterygoidea длин- 

ная, узкая, такъ что ея длина втрое больше ея ширины; 
fossa ectopterygoidea слабо ограничена снаружи, очень 
плоская, но довольно широкая. 

Os basioccipitale короткая и широкая. 
Нижняя челюсть нЪфсколько боле слабаго сложения, 

wbwb у бБлки; processus coronoideus больше, wbwb y 
бЪлки, довольно высокъ и согнутъ назадъ; processus 
angularis очень широкъ, и его задний, почти прямой край 

между angulus anterior и angulus posterior н$сколько 3a- 

тнуть внутрь и кверху. 
Bullae auditoriae круглыя, боле приближаюцияся 

по формЪ къ шару, ч$мъ у бЪлки. 

- 

Рис. 136—137. Cifellus schinidti Sar. Черепъ и нижняя челюсть сбоку. 

Рис. Б. С. Смирновой. 

Зубы. Верхн1е р$зцы слабЪе, чБмъ y бЪлки, они 
не сжаты съ боковъ и въ разрЪзЪ почти круглы; на бо- 
кахь морды вздут1е въ видБ валика ясно показываетъ на- 
правлене ихъ корней отъ алвеолы до подглазничнаго от- 
верст!я. Передняя сторона ихъ гладкая, при разсматрива- 
ня въ лупу—н5жно шероховатая, О$лаго цвЪта. 

Нижн!е р$фзцы имфютъ, какъ обыкновенно, болЪе 

длинный корень, который заходитъ немного далБе послЪд- 
няго коренного зуба m,; въ разрфзЪ они почти таке же, 
какъ и BepXHle, но немного приплюснуты снаружи. 

Коренные зубы по общему плану строеня эмале- 
выхъ петель схожи съ коренными бЪлки, но отличаются мно- 
гими существенными чертами, въ особенности тЪмъ, что 

бугорки и поперечные валики достигаютъ большей высоты. 



Первый ложнокоренной (p!) въ разрЪзЪ не мене 
одной трети толщины слБдующаго зуба (p?) выше ero пе- 
редней вершины, но ниже главной, цилиндрический, верши- 

на его представляетъ высоюй поперечный валикъ (иногда. 
раздЪленный надвое), заостряюцийся кверху и наклоненный 

назалъ; впереди и сзади этого валика вдавленйя. 
ВсЪ коренные зубы (p? ш', m?, m?) въ ширину 

больше, wb въ длину, и гораздо выше, wbw у б$лки. 
На внутренней части кроны находятся совершенно 

таке же бугорки, какъ и y бЪлки, но выше, чЪмъ y по- 

слЪдней. Главные поперечные валики на всЪхъ зубахъ 
kpowb m? образуютъ фигуру V; нижнюю часть этой фигу- 

ры будетъ составлять внутреный бугорокъ. a вБтви—по- 
перечные, отходяпие отъ него валики, которые посрединЪ 

значительно ниже внутренняго бугорка, а на своихъ кон- 
цахъ на наружномъ краЪф зуба образуютъ, постепенно по- 
вышаясь, вершинки одинаковой съ нимъ высоты. КромЪ 
этихъ вершинъ и валиковъ, на наружной cTopoub этихъ 
зубовъ можно разсмотрЪть вперели ихъ еще одну неболь- 

шую, бол$е низкую вершинку, которая представляетъ на- 
ружное окончан1е возвышеннаго передняго края зуба. 
Crpoenuie третьяго коренного (m?) отличается T'bWb, что 
вышеописанная У-образная фигура сильно разогнута, такъ 

что задняя вЪтвь ея идетъ уже по самому заднему краю 

зуба, и промежутокъ между обЪфими вЪтвями представля- 

етъ не глубокую узкую борозду, какъ у другихъ, а срав- 
нительно широкую неправильную выемку; маленькая пе- 
редняя вершинка и у этого зуба ясно выражена. 

Нижнее коренные еще болЪе похожи на бЪличьи. 

ВсЪ зубы (p, m, m, ш,) глубоко вдавлены: въ cpe- 

динф, им5ютъ неправильно ромбическую форму и по кра- 

ямъ несутъ довольно BHICORIS вершинки. 
Bcb эти зубы несутъ по три хорошо выраженныя Bep- 

шины: 185 рядомъ на переднемъ кра, а одна—на выдаю- 
щемся наружно-заднемъ углу зуба. Когда къ старости эти 
вершины, связавныя и y молодыхъ невысокими валиками, 
стачиваются, получается такая картина, что сплошной кост- 
ный валикъ идетъ по переднему и наружному краю зу- 
6a, а внутренне-задй край остается открытымъ; задняя 

вершина, однако, всегда видна особо, тогда какъ двЪ пе- 



реднихъ при этомъ уже сливаются. На не сточенныхъ зу- 
бахъ виденъ маленьмй тоненьюй валикъ, соединяюциай 
внутренне края передне-наружной и задней вершинъ. 

Наружные признаки. Т$Ълосложен1е плотное, 
менЪе стройное, чЪмъ y бБлки. Наружное ухо очень ма- 
ло и представляетъ только узенькую полоску кожи, окай- 
мляющую ушное OTBepcTrle сверху и сзади и переходящую 
внизу въ кожное утолщен1е; оно съ обЪ$ихъ сторонъ гу- 
сто покрыто короткими волосами. Весь носъ отъ самаго 
кончика густо покрытъ короткими волосами; только окруж- 
ность ноздрей и сравнительно довольно широкая полоска, 
идущая между ними далЪе внизъ на верхнюю губу, вплоть 
до р$зцовъ голыя. 

Глаза довольно больше. 
СоотвЪтственно наземному образу жизни и приспо- 

собленности конечностей къ копаншюо, онф гораздо ко- 
роче и массивнЪе, wbw» у бЪлки; пальцы не удлиннены 

такъ сильно; когти значительно прямЪ$е, толще и доволь- 
но тупые. Ha переднихъ конечностяхъ большой (внут- 

ренн!й) палецъ рудиментаренъ; онъ очень малъ, HO несетъ 

хорошо развитый плосюй ноготь; трей палецъ—самый 
длинный, а второй и четвертый почти одинаковой длины; 

пятый (наружный) вмфстЪ съ когтемъ равняется чет- 

вертому безъ когтя; сплющенные съ боковъ когти длин- 
не, чфмъ когти заднихъ конечностей. Подошва перед- 
ней лапы совершенно голая, съ пятью мозолями; три изъ 
нихъ лежатъ: y основан1я второго пальца, противъ про- 
межутка между третьимъ и четвертымъ и у осно- 

_ван1я пятаго пальца, эти мозоли почти одинаковой величи- 
ны, неправильной формы, суживаюццяся кзади; дв осталь- 

ныя, большия, лежатъ y самаго сочленен1я кисти съ пред- 

плешемъ: одна y основан1я большого пальца, такъ что OH'b 

лежитъ на ней, а другая рядомъ съ нею; обЪ онЪ круглыя, 

и первая (внутренняя) почти вдвое больше второй. 
Ha заднихъ конечностяхъ BHyTpeHHlil палецъ съ 

когтемъ достигаетъ почти второго сустава второго пальца, 

а безъ когтя—значительно выше основан1я послЪдняго; BTO- 

рой и четвертый почти совершенно равны между собою; тре- 

Tlli— самый длинный; пятый безъ когтя почти достигаетъ 

второго сустава четвертаго; когти мало согнутые и доволь- 
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но тупые. Нижняя сторона пальцевъь и передняя часть 
ступни, покрытая мозолями, голыя; остальная часть по- 
дошвы покрыта волосами, отчасти растущими на ней, от- 
части заворачиваюцтимися сюда съ боковъ ступни; на IIO- 
дошвЪ четыре мозоли, расположенныя у основаня паль- 
цевъ; на нижней поверхности концевыхъ суставовъ паль- 
цевъ, на самомъ KOHIL5, находится по продолговатому утол- 

щен!ю. 
Хвостъ съ волосами незначительно длиннЪе вытя- 

нутыхъ назадъ заднихъ конечностей; v основан1я онъ ци- 
линдрическ!й, a далБе незначительно сплюснутъ; на про- 
ксимальной своей половин покрытъ волосами лишь немно- 

го боле длинными, ч$мъ волосы, покрываюпие туловище. 
но, начиная отсюда, волосы значительно удлиняются, осо- 
бенно на верхней сторон и бокахъ хвоста, такъ что на 

концЪ ero достигаютъ длины до 25 мм. 
Все т$ло покрыто довольно грубою, короткою шер- 

стью, плотно прилегающею къ Tbiy. 

Сосцовъ то, именно: т пара грудныхъ, 2 пары брюш- 
ныхъ и 2 пары паховыхъ. 

Шерсть на всемъ тЪлЪ довольно грубая, короткая, 

плотно прилегающая къ тЪлу. 
Окраска. Окраска этого суслика значительно измЪ- 

няется въ зависимости отъ изнашиван!я шерсти. Первона- 
чально она была описана мною по экземплярамъ, добытымъ 
глубокою осенью, а много времени позднЪе я получилъ 
лЪтне экземпляры и нахожу межлу ними значительную раз- 
ницу. Оригинальное описане окраски слфдующее. Шерсть 
сильно обтрепанная. Общая окраска сверху буровато- 
песочная; она представляетъ очень тонкую cM bcp свЪтло- 
буланаго, бураго и чернаго. ОтдЪльные волосы на спи-” 
Hb свЪтло-буланые съ черными основанемъ и KOHUHKOM'b 
и св$тло-рыжимъ поясомъ. Среди этихъ волосъ разброса- 

HH, хотя и довольно рЪфдко, длинные, сплошь черные BO- 
лосы. Волосы подпуши свЪтло-сЪфрые. 

Носъ сЁфроватый. Верхняя поверхность головы не OT- 
личается по цвЪту отъ спины. Глаза окружены св$тлымъ 
буланымъ кольцомъ, подъ которымъ черные концы волосъ 
образуютъ узкую черную полоску въ видЪ брови. 

Уши очень малы и снутри свЪтло-ржавыя. Окруж- 



ность рта и горла—бЪлыя, также и внутренняя сторона 
переднихъ и заднихъ конечностей. 

Бока желтовато-бЪБлые, брюхо бЪловатое съ сильно 
просв$ чивающими аспидно-сфрыми основан!ями волосъ. 

Передняя сторона переднихъ конечностей рыже- 
вато-буланая; тыльная сторона заднихъ лапокъ—буланая. 

Хвостъ сверху одноцв$тный со спиною, HO CO зна- 
чительною прим$сью бЪлыхъ волосъ; снизу рыжеватый и 
окаймленный св$тло-рыжею и б$лою каймою. 

Когти свЪтло-бурые, на переднихъ лапкахъ достига - 
юите 9,5 MM. ллины. 

Изсл$дованные много позднфе лБтн!е экземпляры, до- 
бытые близъ развалинъ Ани (Карсской области), отличают- 
ся OT вышеописанныхъ слБ5лующимъ. 

Волосы на всемъ тфлЪ значительно длиннЪфе. Muorie 
волосы имфетъ предвершинный поясокъ ярко красновато - 
рыжий, вслБдств!е чего верхняя часть спины пр1обрЪтаетъ 
легк!й красновато-коричневый oTTB5HOK'b. 

Бокъ и нижняя сторона ТЪла бЪловатые и не им$- 
ютъ желтаго оттЪнка. 

И въ этомъ нарядЪ kapcckiii сусликъ не тождественъ съ 
даннымъ ДэнФфордомъ и Эльстономъ описанемъ Sfermophilus 
xanthoprymnus BENNET, y котораго, по ихъ словамъ, „верхняя 
сторона почти одноцв$тная, красновато-коричневая“. 

У C. xanthoprymnus грудь и брюхо—св$тло-буланыя; 
у карсскаго суслика въ этомъ наряд5—бЪловатыя. 

Разсуждая теоретически, нужно предположить, что 
нашъ Kapccklii сусликъ, если не тождественъ, то весьма 
близокъ къ малоаз!йскому  Cifellus xanthoprymnus | BENNET, 
HO до сихъ поръ я He имфлъ случая сравнить ихъ другъ 
съ другомъ непосредственно. 

Изм ренлтя. 

C. Дигоръ. || Близъ Ани 
@пии5) спирт. экз. 

шк. p emp. ad.9 | му. 
MM. | MM. | MM. | MM. 

Отъ конца носа до ocHoBaHis хвоста , . .| 198 | 204|| 240 | 200 

Длина хвоста съ воловами.........| 61 78 | 66 59 

Длина волосъ на концЪ хвоста. ..... 26 23 24 20 

`Длина задней стопы (безъ когтей)..... 33 37 36 36 



Географическое распространен1е и образъ жиз- 
ни. Географическое pacnpocrpanenie этого вида въ Закав- 
казьЪ ограничено Карсскимъ плоскогорьемъ, гдЪ я 
впервые нашелъ его осенью 1900 года около селеня Ди- 
rope. ЗатБмъ oH былъ найденъ въ большомъ количествЪ 
около развалинъ города Ани и в$роятно значительно рас- 
пространенъ въ Карсской обл. и Александропольскомъ 

уБздЪ. ВЪроятно, къ югу онъ проникаеть и въ Малую 
Аз1ю, но о распространен!и ero тамъ пока ничего неиз- 
вЪстно. Около Эрзерума живетъ въ большомъ количествЪ 
близюй, a можетъ быть и тождественный видъ Cuelus xan- 

МЛоргутииз ВЕММЕТ. 
Объ o6pasb жизни ero мнЪ почти ничего неизвЪстно, 

кромЪ того, что онъ засыпаетъ на зиму довольно поздно: 
при благопраятной погодЪ только въ половинЪ сентября, и 

живетъ въ глубокихъ норахъ. ВЪроятно, ero образъ жиз- 
ни не отличается существенно отъ образа жизни другихъ 
сусликовъ. До недавняго времени онъ занималъ земли, гдЪ 
не производилось никакой культуры, и поэтому совершен- 
но He обращалъ на себя вниман1я населен1я, но года три 
тому назадъ увеличивающаяся распашка пастбищъ, на ко- 
торыхъ онъ жилъ, сд$лала его врагомъ землелЪлия, и въ 
1912 году umb было прислано нфсколько экземпляровъ это- 
го суслика, какъ вредителя хлЪБбныхъ посЪвовъ. 

Сфрый сусликъ. 

75. Citellus musicus musicus MÉNÉTR. 

и 

76. Citellus musicus planicola SATUN. 

Синонимика. 

Spermophilus тизясиз MÉNÉTRIÉs, Catalogue, p. 21 (1832); Nomp- 

MANN, Faune pcntique, p. 31; Симлшко, Русская фауна, стр. 621, таб. 

38. р. т; BnaNpr, Bull. Acad. St.-Pétersb., 1844, p. 371; Россиковъ, Зап, 

Кавк. Отд. И. Русск. Геогр. Общ., кв. XIII, xxm. т, p. 281; №. Доли- 
на Малки, стр. 44; Затомк, Sàugethierfauna, p. 297; Мозвом Caucasi- 

CUM, р. 34 et 64; 

Cycauxo ЛЕБЕдДЕВЪ, Ф. О борьбЪ съ сусликами въ. . .Ставро- 

польск. губ. въ 1909— 1911 гг. Г. У. 3. и 3, 1912. 

EicHw Arp, Fauna Caspio-Caucasia, p. 35 (1841); ВиногРАДОВЪ, b. 



C., Бологическ1я наблюден!я надъ кранчатымъ сусликомъ, 1914; СА- 

тунинъ, За байбаками, „Прир. и Охота“, 1893, xu. VIII. 

Туземныя назван!я: у казаковъ-овражекъ; по-кабардин- 
ски -джубранъ; по-калмыцки—зурмунъ. 

СБрый сусликъ н$сколько меньше ростомъ, чЪмъ 
Kapcckili и легко отличается отъ него боле темною, мел- 
ко-крапчатою окраской, но принадлежитъ къ той же груп- 
mb настоящихъ сусликовъ рода СиеЦиз въ тБсномъ смыслЪ. 

Черепъ значительно меньше, чБмъ у Cuellus schmidi, 

но совершенно такой же формы, только верхняя линйя ero 

профиля болБе выпукла и представляетъ боле правиль- 

ную дугу. Тогда какъ у предыдущаго вида ширина и вы- 

cora rostrum впереди одинаковы, y c'bparo суслика высота 
замБтно меньше ширины. Лировидная фигура на поверх- 

ности мозговой коробки очень слабо выражена и шире, 

wbw y предыдущаго вида. Foramina incisiva относитель- 
HO такой же величины. Носовыя кости заканчиваются 

назади неправильнымъ общимъ остремъ, которое идетъ 

назадъ н$сколько далЪе восходящихъ вЪтвей верхнече- 

люстныхъ костей. Слезная кость, какъ и у предыдущаго, 
плотно охвачена сосфдними костями. Foramina infraor- 

bitalia имфютъ форму треугольника съ сильно закруглен- 
ными углами; наружный край rami inferioris processus zy- 
gomatici слегка вогнутый. На передне-внутреннемъ краЪ 
орбиты острый, направленный назадъ зубецъ. Наимень- 

Has междуглазничная ширина равна ширинЪ rostrum 
впереди, тогда какъ у С. schmidfíi она значительно боль- 

ше посл$дней. Междуглазничная область нЪсколько 
сильнфе расширяется назадъ, т. €. верхнй край орбиты 
образуетъ болЪе крутую дугу. Ряды коренныхъ зубовъь, 

какъ иу C. schmidti, образуютъ слабо согнутыя дуги, ва- 
правленныя другъ къ другу вогнутой староной, но кост- 

ное небо сильно суживается кзади, и концы зубныхъ 

рядовъ здБсь сближены болЪе, чЪмъ впереди. Костное 
небо оканчивается острымъ, хорошо развитымъ зубцомъ, 
по бокамъ котораго находятся двЪ глубокя полукруглыя 

-вырЪзки. Bullae osseae мене правильной формы. Осталь- 

ное, какъ y предыдущаго. 

Зубы построены одинаково съ C. зсйииай SAT. 
Наружные признаки. Этотъ сусликъ гораздо мень- 



ше предыдущаго, но почти не отличается отъ него по сло- 

жентю. 
Наружное ухо очень мало и представляетъ узкую, 

очень Толстую полоску кожи, огибающую сверху, сзади и 

снизу ушное отверсте и переходящую Hà концахъ просто 

въ утолщеше кожи; оно снаружи и снутри густо покрыто 

короткими волосами. Весь носъ покрытъ волосами, TOJb- 

ко узенькая полоска надъ ноздрями и довольно широкая 
полоска, разд$ленная посрединф продольною бороздкой и 
идущая внизъ къ верхней губы—голыя. 

Конечности довольно короткя. На переднихъ ла- 
пахъ средн!й палецъ (трет!й) значительно длиннЪе Bc'bx'b 

остальныхъ; четвертый палецъ значительно меньше тре- 

тьяго и немного длинн5е второго, пятый безъ когтя не 

достигаетъ сочленен1я первой фаланги четвертаго пальца 

со второю фалангой; первый (внутренний) рудиментаренъ, 

HO снабженъ хорошо выраженнымъ когтемъ (а не пло- 

скимъ ногтемъ). Подошвы переднихъ лапокъ и ниж- 

няя сторона пальцевъ совершенно голы и несутъ на своей 
поверхности пять мозолей; три мозоли, изъ которыхъ 

средняя самая большая, а крайне-внутренняя самая малень- 

кая, сидятъ у OCHOBAHIS пальцевъ, а двЪ остальныя, гораздо 

больния —у самаго сочлененя кисти съ предплеч1емъ; внут- 

ренняя вдвое больше наружной и занимаетъ часть подошвы 
и почти всю нижнюю поверхность перваго пальца, такъ 

что изъ за нея выдается только его коготь. Пальцы снаб- 

жены длинными и у молодыхъ довольно острыми когтями. 
Сверху лапки и пальцы покрыты плотно прилегающими къ 

кожЪ волосами. 

Ступни заднихъ конечностей имфютъ болЪе длин- 

ные пальцы, вооруженные боле короткими и болЪе тупы- 

ми когтями; BC'b три среднихъ пальца почти одинако- 

вой длины и тремй лишь слегка превосходитъ остальные; 

пятый безъ когтя доходитъ до передняго конца первой 

фаланги четвертаго пальпа; нижняя сторона пальцевъ 
и подошвы голыя, только пятка слегка покрыта завора-. 

чиваюнтимися на нее волосами. растущими на бокахъ и на 
тыльной поверхности ступни, которая, равно какъ и верх- 

няя поверхность пальцевъ, покрыты сравнительно длиннын 
ми, плотно прилегающими къ кожЪф волосами; четыре MO- 



золи расположены у основан1я пальцевъ; изъ нихъ внут- 
ренняя самая малая. 

Хвостъ очень малъ и далеко не достигаетъ кснца 
вытянутыхъ назадъ ногъ; у основанйя oH цилиндричесвй, 
a затЪмъ слабо сплющенъ сверху внизъ и покрытъ до- 
вольно длинными волосами, расчесанными на обЪ стороны. 

Расы. Сфрый сусликъ nore именемъ Эрегторйи$ 
musicus былъ описанъ MÉNÉTRIÉS вЪ 1832 году по экземпля- 
рамъ съ Эльбруса. Позднфе къ этому же виду отнесли 
и суслика, широко распространеннаго въ степной полосЪ 

Предкавказья и южной Росси. Разсуждая теоретически, 
нужно было предположить, что сусликъ, живуций на высо- 
Tb 8000!', и сусликъ, живупий на низменности, врядъ ли MO- 

гутъ быть тождествены. Тщательно сравнивъ тЪхъ и дру- 
гихъ, я нашелъ небольпия, но, повидимому, постоянныя OT- 

лич1я и выдБлиль расу, обитающую низменности, подъ 
именемъ Cilellus musicus planicola, типичное м$стонахожде- 
Hie которой—Ногайская степь СЪвернаго Кавказа. 

Ниже я описываю окраску типичныхъ экземпляровъ 
съ Эльбруса (C. musicus musicus МЕМЕТВ.) и изъ Ногай- 
ской степи (C. musicus planicola SAT.). 

Citellus musicus musicus MÉNÉTR. 

M'bx сравнительно длинный и мягый. 
Верхняя сторона тЪла сЪровато-бурая съ легкимъ 

рыжеватымъ оттфнкомъ, испешренная мелкими булаными 
крапинками. Эта окраска обусловливается ТЪмъ, что OT- 
дфльные волосы ости ‘аспидно-черные отъ OCHOBAHIS до 
двухъ третей ихъ длины, а послфдняя треть буланая съ 
чернымъ кончикомъ. Волосы подпуши темно-сЪрые. 

Верхняя поверхность носа cbpoBaTas, тонко испещ- 
ренная ржавыми кончиками волосъ. Верхняя поверхность 

головы (лобъ и темя) свЪтло-рыжеватая, слегка испе- 

шренная чернымъ. 
Глаза окружены узкимъ, но рЪзко очерченнымъ 6Ъ- 

лымъ кольцомъ. Рфсницы—черныя. Пятно подъ глазомъ 
и Узкая полоса на щекЪ, идущая отъ области вибриссъ къ 

уху, ржаво-рыжия. 
Окружность рта, горло и внутренняя поверх- 

ность конечностей—бЪловатыя. 



Бока грязно - сЪровато - буланаго цвЪта. Волосы на 

нижней сторон$ шеи б$Ълые, но отличаются отъ BOJOCP, 

покрывающихъ горло, тфмъ, что имфютъ аспидно-черное 
ocHoBaHie, тогда какъ т$—сплошь б$лые. Остальная ниж- 
няя сторона тфла свЪтло-буланая, съ сильно просвЪчиваю- 
щимъ темно-чернымъ цвЪтомъ основной части волосъ. 

Передняя сторона переднихъ конечностей рыжевато- 
желтая, мфстами довольно яркая. Верхняя (тыльная) по- 
верхность переднихъ и заднихъ лапокъ свЪтло желтовато- 

буланая. Подошвы голыя. 

Хвостъ сверху одноцвЪ$тный со спиной; волосы на 

посл$дней трети его имфютъ широюй блестяпай черный 
поясъ и бфловатую вершину, всл$дств!е чего хвостъ имЪетъ 
на кониЪ блестяще-черную, окаймленную бЪлымъ, кисточ- 

ку; снизу хвостъ ярко-свЪтло-ржавый. Когти черные съ 
большими, боле свЪтлыми, буроватыми концами. 

Это описан1е составлено по экземплярамъ, добытымъ 
экспедишей Кавказскаго Музея 1. УШ. 1907 на р. Битюк- 

тюбе-колъ, у подошвы Эльбруса. 

Citellus musicus planicola SATUN. 

Различ1е между вышеописанною горною формою съ 
нынЪ$ описываемою степною состоитъ въ сл5Бдующемъ. 

У первой совершенно б$лы только губы, подборо- 
докъ и средина горла; въ области же нижней челюсти и 
на бокахъ горла волосы желтоватые, и темныя’ основания 
ихъ сильно просвЪчиваютъ. У степной же формы вся 
нижняя часть головы бЪлая. | 

ДалЪе, бБлый цвфтъ y послфдней заходитъ Ha сре- 

дину груди и распространенъ значительно больше и на 
внутренней и задней поверхности переднихъ конечностей 
и на лапкахъ. Внутренняя сторона заднихъ конечностей у 
горныхъ экземпляровъ не представляется бЪлою, ибо бЪ- 
лая часть волосъ совершенно затемняется темными HX'b. 
основанлями. У степныхъ—бЪлый цвЪтъ чище и начинается 
выше. Наконецъ, y горныхъ замфчается на верхней сто- 
ронБ тБла значительная примфсь чисто черныхъ волосъ. 

Молодые суслики изъ караногайскихъ степей окра- 

шены весьма блфдно. Обпай rom ихъ окраски свЪтлый, 



сЪфровато-бурый съ тусклыми сЪфровато-булаными крапин- 

ками. 
Верхняя часть головы со слабымъ ржавымъ нале- 

томъ. Нижняя сторона желтовато-буланая. 

Хвостъ сверху въ основной половинф одноцв$тенъ 
со спиною, а на остальной части свЪтло-ржаво-рыяхай съ 

бЪлою оторочкой. 

Въ виду того что этотъ подвидъ обнаруживаетъ въ 
нЪкоторыхъ отношеняхъ черты, сближаюния ero съ Сие 
lus mugosaricus LICHT., и существуютъ смутныя указаня 
на присутств!е послЪдняго вида на правомъ берегу p. Вол- 
rH, я привожу здфсь описаше окраски и этого вида по эк- 
земплярамъ изъ Астраханской степи. 

Citellus mugosaricus LICHTENSTEIN. 

МЪхьъ очень koporkiii и грубый. 
Основной фонъ верхней стороны т$ла ржаво-бу- 

рый или темно-бурый, испешренный булаными или рыже- 
вато-булаными крапинами. Отдфльные волосы ости на спи- 

mb имБютъ короткое черное основан!е, а затБмъ почти 
ровные пояса: св$тло-сЪрый, бурый и буланый съ чернымъ 

кончикомъ. 
Носъ сверху рыжевато-сБрый. Верхняя поверхность 

головы и шеи красно-ржавая. [Широкая полоса такого же 
цвЪта идетъ черезъ щеки и подъ ушами сливается съ цв$- 
томъ затылка, оставляя болБе свфтлую полосу, въ KOTO- 
рой лежитъ глазъ, окаймленный б$лымъ кольцомъ. Окруж- 

ность рта, горло и низь шеи—желтовато-б$лыя, причемъ 
волосы зд$сь не имЪютъ темныхъ оснований. 

Бока грязно-желтовато-бурые. 
Нижняя сторона св$тлая, ржаво-желтая съ сильно 

просв$5 чивающими черными OCHOBAHDIMH волосъ. 
Верхняя сторона лапокъ красновато-буланая. 
Хвостъ ржаво-желтый, окаймленный, сверху на ос- 

новной части буроватый. 
‚Когти темно-бурые, довольно свЪтлые на концахъ. 
Черепъ очень схожъ съ черепомъ C. musicus. 
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Citellus citellus LYNNAEUS. | 

Богем!я (uo С. Милев’у) maximum , . . | 215 73| — 38,4 

» DA 5 minimum . .. | 195| 60| — 35,4 

Геогр афическое распространение. Типичная rop- 
ная раса распространена только по альп!йскимъ лугамъ 
Эльбруса на высотЪ отъ 6.000! до 8.000; повидимому, K'b 
этой же pacb относятся и суслики, живушие въ BOCTOW- 
номъ ДагестанЪ въ Темир-хан-шуринскомъ округЪ. 
Я нашелъ ихъ въ 1896 году въ значительномъ количествЪ, 

на пути изъ города Петровска въ Темир-хан-шуру около 
станщи Атли-буюнъ Ha высотЪ всего около 2.000". 



ов: 

Низменная раса имфетъ несравненно болЪе широкое 
распространен!е. 

Она широко распространена въ степяхъ всего Прелд- 
кавказья и южной Росси. Ha востокЪ границу распро- 
страненя cbparo суслика представляетъ р. Волга; всЪ из- 

слБдованные мною суслики этого типа съ лЪваго берега Вол- 

ги относились уже къ виду СИеИиз mugosaricus LICHTENST. 

Ha sanare граница сБраго суслика простирается до рЪки 
Jlubupa, rxb онъ м$5стами еще встрЪчается Bwbcrb съ 
крапчатымъ сусликомъ (СИеЦи$ зизйса GUELD.— С. gufíatus 
PaLL.) СЪверная граница ero pacnpocrpaneuis точно не 
выяснена, HO онъ еще встр$Бчается въ южныхъ у$здахъь 

Харьковской губ. Даже наши св5дфн1я о распространении 
cbparo суслика кь югу въ очерченной области оставляетъ 

желать многаго, ибо несомнЪнно во многихъ случаяхъ его 

`см5шивали съ молодыми особями крапчатаго суслика. По 
свидБтельству ЧЕРНАЯ (Фауна Харьковск. губ., IL, 1858 г. 

стр. 12), сБрый сусликъ попадается въ Крыму около Пе- 

рекопа и въ губершяхъ Херсонской и Таврической. Ilo 
проф. КеЕсслЕРУ (Естеств. Истор. губерн. Кевскаго учебн. 
округа, 1851, стр. 46) сБрый сусликъ доходитъ до Дн$пра 
и занимаеть южную половину Полтавской губерни. Въ 

степяхъ земли Войска Донского близъ гор. Новочеркасска 

я встрЪтилъь только этотъ видъ. Во время обслЪдованйя 
астраханскихъ степей въ 1914 году, въ Калмыцкой степи, 
T. e. западной части Астраханской губернши, лежащей по 

сю сторону р. Волги, s встр$тилъ этотъ (и только этотъ) 

видъ на всемъ своемъ пути въ громаднфйшемъ количе- 

ствЪ. Какъ видно изъ статьи г. ЛЕБЕДЕВА, временами cyc- 
лики бываютъ весьма многочисленны и въ степяхъ Ставро- 
польской губ. Во время моихъ изслБдовавй этой губерши 
въ 1899 году нигдЪ ихь нельзя было назвать многочислен- 

ными, почему, ознакомившись со статею г. ЛЕБЕДЕВА, трак- 

тующей о борьбБ съ сусликами въ Ставропольской гу- 

_берни въ I9I2 r., T. e. спустя 12 лЪтъ послЪ моихъ из- 
слЪдованй, я прихожу къ заключению, что суслики послЪ. 
весьма размножились, а можеть быть и прикочевали съ 
сфвера. Въ oruerb г. ЛЕБЕДЕВА упоминаются все мЪстности.. 
посфщенныя и изслБдованныя мною. Въ значительномъ ко- 
личествЪ суслики встрЪчаются на земляхъ кочующихъ на- 

К. Car. Mamm, Cauc. ; 6 
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родовъ Ставропольской губерни и въ восточной части 

Терской области. Онъ обыкновененъ и въ другихъ сте- 

пяхъ СЪвернаго Кавказа, но нигдЪ не встрЪчается въ та- 
комъ количествЪ, какъ въ степяхь Астраханской губернии. 

ВездВ sxbcb сусликъ живетъ только на низменности, не 
поднимаясь даже въ предгорья. Такимъ образомъ, межлу 
областями распространения двухъ расъ сфраго суслика ле- 
житъ широк! лесной поясъ, совершенно отд$ляюпий HX'b 
другъ Orb друга. 

Образъ жизни. Несмотря на громадное практиче- 

ское значеше, которое имфетъ ‘изучене образа жизни cyc- 

лика, являющагося однимъ изъ наиболЪБе опасныхъ вреди- 
телей посБвовъ, oH» изв$стенъ намъ еще далеко не Cb 

желаемой полнотой. : 

Въ жизни BCbX' b роющихъ животныхъ, живущихъ въ 
подземныхъ HOpaX b, первенствующую роль играетъ вы- 
боръ грунта. Въ моей статьЪ o млекопитающихъ волжско- 

уральской степи (Прилож. къ прот. засЪд. Казанск. Общ. 
Естествоисп., № 158, 1896) я даже привелъ два параллель- 

ныхъ списка животныхъ (преимущественно роющихъ гры- 

зуновъ), живущих на глинистой и песчаной почвахъ. Уже 

давно замБчено, что суслики этой группы предпочитаютъ 
селиться на глинистомъ грунтЪ. Я могу вполн$ под- 
твердить это на основан многол$тнихъ наблюденй надъ 

тремя видами: Cufellus guffatus РАтл.., СиеЙиз тиясиз MÉNÉTR. 
и СиеЙиз mugosaricus LicnT. Я наблюдалъ ихъ на большомъ 

пространствЪ средней и южной Росси, въ ПредкавказьЪ, въ 
астраханскихъ и, наконецъ, въ уральскихъ степяхъ и Be3- 
дБ видЪлъ одно и тоже—неизм$нную привязанность BCbx'b. 
этихъ сусликовъ къ твердой глинистой почв. Тамъ, гдЪ 
еще имфются дЪвственныя, нераспаханныя степи, суслики 
селятся непремБнно на HHX'b, à за отсутствемъ таковыхъ 
Hà толокахъ, каменистыхъ склонахъ и T. IL, но никогда. 
на пахотныхъ поляхъ и въ посЪвахъ. Сусликъ, какъ типич- 
ный обитатель степи, несмотря на то что сум$лъ при- 

способиться къ условямъ, явившимся результатомъ pac- 
пашки  цЪфлинныхъ ‘степей, Bce же сохранилъ стремлеше. 

селиться если He на ‘настоящей степи, то хоть на чемъ-ни- 

будь похожемъ на нее, причемъ ему приходится иногда за- 

нимать самыя безплодныя м$ета, вродЪ каменистыхъ скло- 

MCN 
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новъ балокъ и рЪчекъ, единственное что еще осталось 
теперь нераспаханнымъ. ЛЪтомъ 1914 года я видЪлъ, что 

на нБкоторыхъ участкахъ степи, прежде занятыхъ сусли- 

ками, а теперь сплошь распаханныхъ, суслики вырыли свои 
норы на самой дорог5—единственномъ оставшемся wbcrb 

съ твердымъ грунтомъ. 
Но нашъ сфрый сусликъ весьма обыкновененъ и на 

черноземной степи, покрытой густою и высокою травяни- 

стою растительностью. Въ такихъ именно ‘обстоятель- 

ствахъ я встрЪтилъ его около Новочеркасска вь ЗемлЪ 

Войска Донского и въ роскошныхъ прлазовскихъ степяхъ 

Кубанской области. 
Meube охотно, чЪмъ на глин, суслики селятся на 

м$стахъ съ песчаною или известковою подпочвою. 
Что касается рельефа занимаемой сусликами wbcrHo- 

сти, TO крапчатаго и мугоджарскаго суслика я всегда ‘на- 

ходилъ только на плоской степи, сЪрый же сусликъ He 

‚избЪгаетъ и склоновъ. 
То обстоятельство, что сБрый сусликъ былъ, no мо- 

имъ наблюденямъ, многочисленъ на черноземной степи, по- 

крытой къ тому же густою травой, слЪдовательно, доволь- 

HO сырой, противорЪ$читъ н$сколько наблюдениямъ, про- 

изведеннымъ прежде нЪкоторыми. учеными изсл$дователя- 
ми и въ послЪднее время н5которыми агрономами. 

По ux словамъ, сусликъ избфгаетъ мягкаго грунта 
и сырости. Это и я самъ могу ‹подтверлить JU другихъ 
м$стностей и He видалъ въ такихъ обстоятельствахъ сус- 

ликовъ другихъ видовъ, которые обыкновенно никогда He 

устраиваютъ своихъ норъ на низинахъ, заливаемыхъ BO- 

дою, а всегда на возвышенностяхъ, Изъ этого моего’ наблю- | 

дения относительно сБрыхъ сусликовъ около Новочеркасска 
(въ 1892 году) можно сдЪлать два заключения: I) что сус- 

‚лики вообще избЪгаютъ. He мягкихъ почвъ, а легко’ осы: 

пающихся, неудобныхъ поэтому для проведеня дливныхъ 
норъ, и 2) что сБрый сусликъ менЪе избътаеть влажныхъ 

м5стъ, особенно его горная форма. 
о какъ суслики, повидимому, ‘очень м comu: 

воду и въ неволЪ, когда имъ даютъ зелень,‘ довольству- 
ются содержащеюся въ ней влагой и вовсе He- дотрогива- 

ются до воды, то это обстоятельство подало поводъ’ даже” 
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H'BKOTOpBbIM'b ученымъ утверждать, что суслики вовсе не. 

пьютъ воды, но это неправда. Даже мугоджарсьий сусликъ 

(Citellus amugosaricus Глснт.), живуний въ самыхъ безвод- 

ныхъ солонцеватыхъ степяхъ, иногда, во время сильныхъ 

жаровъ, приходитъ пить къ рЪчкамъ, какъ я это наблю- 

далъ въ 1887 году въ землЪ Внутренней Букеевской Op- 

ды и въ 1914 въ Уральской области близт, мЪ$стечекъ 

Уиль. Ho, дЪйствительно, потребность ихъ въ BOX b мини- 

мальна, и они вовсе обходятся безъ Hes, пока pacTeHis, ко- 

торыми они питаются, содержатъ достаточное количество 

влаги. Въ этомъ нетрудно убЪдиться, кормя содержимыхъ 

въ клЪткЪ сусликовъ поперемЪнно то сочной травой, TO 
сухими зернами и хлфбомъ. До растительнаго сока сусли- 

ки вообще больше охотники, и относительно всЪхъ упо- 

минаемыхъ здЪсь видовъ извЪстно, что они „сосутъ хлЪбъ“, 

т.е. подгрызаютъ стебель колоса во время наливки зерна, 

когда происходитъ наиболЪе энергичное движене сока по 

стволу злака, и выпиваютъ или высасываютъ вытекаюший. 

сокъ. Это наиболЪе вредное изъ ихъ дБянйй. 

Здфсь сл$дуетъ сказать и о другомъ почти общепри- 

нятомъ мнфши, пущенномъ M. H. БогдАновымъ, что „су- 

слики избЪгаютъ м$стъ занятыхъ колон1ями бай- 

баковъ (Marmofta bobac)*. Подъ Новочеркасскомъ въ 1892 

году главная цфль моихъ изслфдовавйй состояла въ изслЪ-_ 
1osauiH образа жизни байбаковъ. На дЪвственной обшир- 
ной, цЪлинной степи сусликамъ былъ полный просторъ 

въ выборЪ мЪста, и rbw» ue менфе мноме изъ нихъ жили 

на самыхъ сурчинахъ. А b. C. ВиногРрАдовъ (|. c.) наблю- 
далъ даже. суслика, выходящаго изъ норы байбака, и гово- 
ритъ, что при раскопкахъ байбаковыхъ HOp'b „иногла мож- 

но видЪть боле мелкя норы, отходяния отъ канала бай- 

баковой норы и соотв$тствуюшуя по д1аметру поперечнаго 

cbuenia норамъ суслика“ (|. с. стр. 7). Все это рЪшитель- 

но опровергаетъ предположене M. Н. Богданова. 
Устройство норъ сусликовъ довольно разнообразно, 

но можетъ быть подведено подъ н$фсколько типовъ. Обык- 

новенная жилая нора ‘устраивается слБдующимъ oópa- 
зомъ. Приступая къ ея устройству, сусликъ прежде всего ^ 
вырываетъ каналъ, сперва идуций вертикально или (рЪ-_ 

же) подъ небольшимъ уклономъ очень круто внизъ, иногда. 
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Ha значительную глубину, a зат$мъ заворачиваюций въ 
сторону подъ различнымъ угломъ къ горизонту. Каналъ 
этотъ по своему д1аметру совершенно соотвЪтствуетъ тол- 
щин$Ъ животнаго. 

В'ь этой части ходъ идеть или горизонтально или H'b- 
сколько наклонно то вверхъ, то внизъ, часто извилинами, 
особенно многочисленными y самокъ: Прорывъ такой ходъ 

длиною до трехъ, четырехъ, а иногда болЪе аршинъ, cyc- 
ликъ на глубинБ or полутора до двухъ аршинъ присту- 

‚паетъ къ устройству жилого помфщеня. Для этого онъ 

расширяетъ конецъ канала и даетъ ему видъ овальной 
или почти круглой, широкой, но довольно низкой пещеры 

около фута въ д1аметрЪ; выгребаемую землю онъ выноситъ 

HaBepx b и складываетъ около круглаго отверстия, которымъ 
проходъ открывается на поверхность земли. По этимъ куч- 
камъ легко замфтить нору суслика, которая и у входа, не 
шире, чБмъ на остальномъ своемъ протяжени. Нормально 
такимъ образомъ выходъ изъ норы бываетъ только одинъ, 
но иногда попадаются норы и съ двумя выходными ходами, 
что Б. С. ВиногРАДОВЪ совершенно справедливо объясняетъ 
уже вторичными явлен!ями, напримфръ, сляшемъ двухъ со- 
cbiHHX' b норъ. | 

Передъ началомъ зимы сусликъ, собираясь засыпать, 
начинаетъ прорывать новый выходъ уже въ противополож- 
номъ направлен!и-—изъ гнфзда наружу, и не ловодитъ. его 
130 самой поверхности земли. А между т$мъ выкапываемую 
при этомъ землю онъ относитъ въ старый выходъ и за- 

биваетъ его ею наглухо, хотя снаружи и можно еще за- 
мфтить его wbcro. Обезпечивъ себя такимъ образомъ на 
зиму отъ вреднаго вллян!я наружной температуры, сусликъ 

засыпаетъ, а проснувшись весной, первымъ дфломъ окан- 

чиваетъ вырытый прошлою осенью проходъ, выходитъ че- 
резъ него на поверхность земли и пользуется имъ для этой 
цЪли въ продолжен!и всего лЪта. Новою осенью онъ опять 
начинаеть рыть новый ходъ, а прослуживиий ему. истек- 
шее лЪто забываетъ и T. X. каждый годъ (IO. СимлАшко, 1. 

_с.). Такимъ образомъ, хотя нормально нора суслика имфетъ 
только одинъ ходъ, въ старыхъ норахъ видны и CJ BIB 
HpeXHHX' b, засыпанныхъ выходовъ, которыхъ бываетъ од- 

нако He болфе трехъ, изъ чего JO. Симлшко ‘заключаетъ, 
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что посл этого числа лЪтъ (т. e. четырехъ лЪтъ) сусликЪъ 

оставляет ‘старое жилище и вачинаегь рыть новое. Я ду- 
маю, что’ это врядъ ли справедливо и что вБроятнЪе пред- 

положить, что при множеств окружающихъ сусликовъ 

враговъ, они и не живутъ долЪБе этого срока. При этомъ 

я основываюсь не на простомъ предположен!и, а на томъ, 
что изслфдовавъь многя сотни череповъ сусликовъ этой 

группы, я ни разу не видалъ черепа, который по степе- 

ни стертости его зубовъ можно было бы признать очень, 

старымъ, какъ это я наблюдалъ у большого желтаго сусли- 

ka, карбыша (Суноту$ fulvus Гаснт.), живущаго вдали отъ 

людей и ‘въ гораздо болЪе благопраятныхъ условяхъ. 

Около норы обыкновенно зам$чается н$фсколько кон- 

чающихся слБпо отнорковъ. Происхождене ихъ двояко. 
Старые ходы забиваются обыкновенно лишь въ дистлальной 

HX'b части постольку, поскольку хватитъ земли, à съ другой 

стороны друме отнорки вырываются именно для TOTO толь- 

ко, чтобы добыть землю для забивки прежняго хода. Сусликъ, 

‘будучи животнымъ чрезвычайно чистоплотнымъ пользует- 

ся этими отнорками, устраивая въ нихъ отхожее M'bCTO, тог- 

да какъ само гнфздо содержится въ возможной чистотЪ. 
Относительно краичатаго суслика зам$чено, что сам- 

цы прорываютъ н$Ъсколько наклонный ходъ, а самки—вер- 

тикальный (см. b. С. ВиногрАдовЪ |]. с., стр. io). Mu не 
y1adocB провфрить это для сЪраго суслика. Равно я не 
знаю, ‘устраиваются ли суслики на склонахъ Эльбруса такъ 

же, какъ ‘на низменности, или ихъ норы ‘представляютъ 

тамъ камя-нибудь особенности, что весъма’  вБроятно. 

Кром выше описанной постоянной норы, сусликъ 

устраиваетъ и гораздо меньшия норки; служапия лишь. 

временнымъ уб$жищшемъ. Относительно нихъ между 
различными наблюдателями существуютъ разноглася, и нЪ- 
которые отрицаютъ, что сусликъ вырываетъ норы спещаль- 
но для временнаго убЪжища, а утверждаютъ, что онъ поль- 

зуется для этого просто старыми, покинутыми, полузасы- 
панными норами. Д-ръ КулешА (Отчетъ o командировкЪ Bb 

Самарск. губ.) опредфляетъ эти временныя норы такъ: „Ко- 

coe направлене входного канала и присутстве y отверст!я 
его рыхлой земли легко отличаютъ временную нору отъ 
постоянной“. Я вполнф убЪдился во время изслБдован!й 

, 
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лЪтомъ 1914 г. въ ycrpolicTBb сусликами спешально ,Bpe- 

менныхъ“ норъ. Астраханск1е крестьяне лаже дали имъ 

особое имя „холодокъ“, предполагая, что сусликъ может 

отдохнуть тамъ въ холодкЪ. Я могу добавить къ сказанно- 

му д-ромъ КулешаА еще слфдующее. Норы эти всегда ne- 

глубоки и заканчиваются лишь незначительвымъ расшире- 

внемъ. Въ особенности часто устраиваются таке „холод- 
ки“ около самой межи посЪвовъ, если постоянныя норы Cy- 
сликовъ лежатъ далеко Orb нихъ. Сусликъ привыкъ при 

малфйшей опасности прятаться, въ свою нору, а бЪжать къ 

своей постоянной было бы слишкомъ далеко и опасно, по- 

чему онъ и вырываетъ по близости мЪста кормежки неболь- 
шую временную. Около посЪфвовъ такихъ норокъ бываетъ 

множество, и онЪ часто ведутъ къ гибели сусликовъ, ибо 

настолько мелки, что крестьяне, обходяцие nocbsH и пре- 

красно знаюние ихъ повадки, просто запускаютъ въ такую 

нору расщепленную на концЪ палку, закручиваютъ шкуру 

суслика и вытаскиваютъ его вонъ. 

Запасовъ на зиму суслики не собираютъ, почему и 

He устраиваютъ въ своей норЪ особой камеры для ихъ 

хранен1я, какъ это дфлаютъ хомяки. 
Въ продолжен!и всего теплаго времени года суслики 

ведутъ очень дЪятельный подвижный образъ жизни и въ 

хорошую погоду цфлый день проводятъ на воздухЪ. Су- 

сликъ строго дневное животное: обыденная жизнь его 

начинается съ восходомъ и оканчивается съ закатомъ солнца. 

МнЪ часто приходилось профзжать рано утромъ по изо- 

билующей сусликами степи, когда было уже совершенно 

свЪтло, но солнце еще не показалось. Ни одного суслика 

не было еще видно, и только м$стами виднБлись орлы, не- 

подвижно согнувипеся, почти лежапие передъ норкой, от- 

куда они ждали перваго появлен1я осторожнаго звЪрка. Но 
какъ только появлялось солнце, и первые лучи ero освЪ- 

щали степь, co всхъ сторонъ поднимался переливчатый 

‘свистъ сусликовъ, и орелъ уже летфлъ къ своему гнЪзду, 

неся въ когтяхъ свою жертву. 
.  Вечеромъ суслики не такъ точны. Правда, съ закатомъ 
солнца обыкновенно исчезаютъ и они, HO мнЪ случалось 
въ душные лБтн1е вечера изрЪдка слышать свистъ сусли- 
ка и послЪ заката солнца, уже при надвигающейся TeMHOT'b. 
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Сусликъ очень остороженъ и никогда не выйдетъ пря- 

мо изъ своей норы, а сперва высунетъ голову и осмотрится 

кругомъ. Но для поджидающаго у норы орла и этого мо- 

мента оказывается достаточно, чтобы схватить осторожна- 

ro зв$рка. ОсмотрЪвшись, сусликъ вылЪзаетъ изъ норы, 

садится на задн1я лапки и испускаетъ характерный металли- 

ческ!й и довольно мелодичный свистъ. Осмотр$вшись еще 
разъ на BCb стороны, сусликъ опускается на четвереньки 
и идетъ пастись и при этомъ иногда удаляется довольно 

далеко oT» своей норы. Ho онъ никогда ne пасется coBep- 
шенно спокойно и безпечно, а постоянно оглядывается, ча- 
сто становится на задн1я лапки и издаетъ свистъ, а при 
малЪйшей опасности опрометью бросается къ своей норкЪ. 

Суслика никакъ нельзя назвать грашознымъ животнымъ, 
онъ м$фшковатъ и неуклюжъ. bbraerb онъ на своихъ ко- 

роткихъ ногахъ очень плохо, такъ что, отр$завъ отъ но- 
ры, ero не трудно поймать, если онъ не юркнетъ въ чью- 

нибудь чужую норку. Но, благодаря своему плотному сло- 

женю и короткости конечностей, сусликъ подолгу можетъ 

сидЪть на заднихъ лапкахъ, вытянувшись, какъ столбикъ 

и, повидимому, его вовсе не утомляетъ эта поза. 
Суслики животныя общественныя, и норы ихъ никогда 

не встр$чаются въ одиночку, а всегда въ непосрелствен- 
ной близости одной находится и много пругихъ. Но въ 
каждой nop живетъ только одинъ сусликъ. IO. СимаАшко 
(l.c. стр. 614) говоритъ, что, проводя въ хорошую погоду 
цфлый день на воздухЪ, суслики занимаются собиран1емъ 

корма и играми; самцы часто играютъ съ самками, но 
если встрЪтятся животныя одного пола, то между ними на- 
чинаются жесток!я драки, особенно между самцами, по- 
cuybaicrBlewb чего является много особей съ искусанными 
лапами и отгрызенными хвостами. Muf не приходилось 
наблюдать этого. Cbparo суслика въ большомъ количествЪ 

я нигдЪ He видЪлъ, HO лЪтомъ 1914 года къ югу-востоку. 
отъ гор. Уральска вид$лъ невБроятное количество муго- 

джарскихъ сусликовъ, которые вслБдств!е своей многочис- 
ленности были на столько смБлы, что только тогда cxolHu- 

ли съ дороги, когда лошади почти нафзжали Hà нихъ, 

сидфвиие же въ сторонЪ не думали прятаться въ норки, а 

спокойно провожали меня глазами. Несмотря на то, что 



и noaurbe я часто видфлъ передъ собою картину боль- 
`шого числа пасшихся BMbcrb сусликовъ, я ни разу He 

замЪтилъ, чтобы они обращали другъ на друга какое-ни- 
буль вниман!е, а потому думаю, что описанныя IO. Си- 
мАшко отношеня имфютъ MbCTO только во время течки. 
При содержан!и въ клфткБ суслики обнаруживаютъ не- 
привлекательныя черты характера и наклонность къ канни- 
бализму. Когда одинъ изъ нихъ ослабфетъ, товарищи, не 

дожидаясь его смерти, набрасываются на него и пожира- 

ютъ заживо. 
Пища. Обыкновенную пищу суслика составляютъ раз- 

личныя нЪжныя травы и корни, различные злаки, всЪ сорта 
хлЪбныхъ злаковъ, стручковые плоды, ягоды и T. X. Д-ръ 
Кулеша говоритъ въ своемъ отчетЪ, что изъ вс5хъ степныхъ 
травъ сусликъ (какой?) предпочитаетъ мягке свЪяие побЪ- 

ги пырея (Zrificum repens) и спорыша (Ро’сопизт aviculare). 

При первыхъ выходахъ, весною, послЪ$ зимней спячки, 
сусликъ бываетъ вялъ, слабъ, очень хулъ и Бстъ сначала 
весьма мало, лишь постепенно увеличивая порщю, какъ 

будто пр1учаясь къ nunrb посл долгаго поста. Пока степь 
зелена, сусликъ не трогаетъ пос$вовъ и нападаетъ Hà HHX'b 
только тогда, когда жара изсушитъ степную раститель- 
ность. Особенно вредитъ онъ посфвамъ, когда пшеница, 
какъ говорятъ, „пошла въ трубку“. При этомъ не столько 
онъ 'bcrb самое pacTeHle, сколько, какъ было уже упомя- 
нуто, пьетъ его сокъ. Онъ перекусываетъ стебель на вы- 
corb перваго междоузлия и сосетъ сочную сердцевину. Cy- 
сликъ очень быстро производитъ эту опустошительную 
работу, и въ короткое время сл детйемъ ея появляются 
среди посфвовъ пл$шины до сажени въ лмаметрЪ. Во вре- 
мя налива колоса пшеницы сусликъ нагибаетъ стебель, 

отгрызаетъь колосъ и выфдаетъ изъ него сочныя зерна. 
Когда же они начинаютъ твердЪть, сусликъ He трогаетъ 
ихъ больше. Въ нашемъ краЪ суслики не особенно много- 
численны и борьба съ нимъ вполнф$ возможна, но тамъ ri'b 

поднимаются новыя земли и начинаютъ распахивать степи, 
населенныя сусликами, послБдн1е часто остаются поб$ди - 

телями и заставляютъ человЪфка посл$ упорной борьбы от: 
ступить, оставивъ имъ въ жертву полууничтоженные по- 
cbBH. Это я наблюдалъ въ 1887 году близъ сел. Владим!* 
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_ровки, Астраханской губ. Сусликъ иногда Фстъ на wberb, 
rib вайдеть пищу, a иногда приноситъ ее въ своихъ за- 
щечныхьъ мЪшкахъ въ норку, чтобы съЪсть ee `здЪсь, въ 
полной безопасности отъ своихъ враговъ. 

Помимо растительной пищи, суслики BT и мясную. 
Mnuorie наблюдатели увряютъ, что они при случаЪ по- 
Ъдаютъ развыхъ мышей, яйца и птенцовъ гн5здящихся на 
землЪ птицъ, какъ обыкновенная каменка (Saxicola oenan- 

?he L.) и луговая щеврица (nzhus campesiris L.), a также 
иногда и старыхъ зазЪвавшихся птицъ, особенно каменокъ, 
которыя гнфздятся въ норахъ и легко могутъ быть застиг- 
нуты врасплохъ. Суслики Ъдятъ также разныхъ насЪко- 
MHX'b, особенно кузнечиковъ. Бдятъ суслики, сидя въ по- 
лувертикальномъ положени и держа пищу въ переднихъ 
лапкахъ. Посл каждой bus суслики тщательно чистятъ 

свою мордочку и голову, облизываются и моются. 
Зимняя спячка. Bcb суслики подвержены глубокой 

зимней спячкЪ и потому настоящихъ запасовъ на зиму 
He собираютъ, но осенью, по словамъ IO. СимАшко, все же 
сносятъ въ свои норки небольшое количество корней и 
с$мянъ различныхъ pacTeHl), особенно „попова гуменца“ 
GLeontodon. Гатахасит L.). Для переноски они пользуются 
своими защечными мЪшками. Однако, эти запасы настолько 
незначительны, что ихъ хватаетъ очень не надолго, B'bpo- 
ятно, только на то короткое время, въ течен1и котораго 
сусликъ забиваетъ ходъ и готовится ко сну. По крайней 

wbph, при раскопкЪ воръ весною, я никогда He находилъ 

и слБдовъ этихъ запасовъ. Къ концу obra суслики силь- 

HO отъ$лаются и дБлаются чрезвычайно жирными и лЪни- 
выми. На СЪверномъ КавказЪ, no словамъ К. Н. Россико- 
BA, въ первой половин октября, а иногда’ и раньше, cyc- 

ликъ начинаетъ ‘приготовляться къ зимнему сну: больше 
обыкновеннаго Фстъ и чрезвычайно мало двигается. 

Въ конц октября К. H. Россиковъ встр$чалъ ero 
уже очень p'biko и никогда не видЪлъ въ ноябрЪ, изъ ue- 
го можно заключить, что во второй половин$ октября cyc- 

ликъ окончательно залегаетъ въ своей норЪ. По словамъ 
того же наблюдателя, спитъ сусликъ до конца февраля, а 
иногда и до половины марта, такъ въ 1882 году близъ 
станицы Прохладной онъ въ первый разъ встрфтилъ су- 



слика на поверхности земли 28 февраля, a въ послЪдую- 
шие голы-—въ первой половинЪ марта. 

Размножен1е. Сусликъ, какъ и большинство дру- 
гихъ грызуновъ размножается чрезвычайно быстро, поче- 

му долго думали, что онъ мечетъ дБтей н$сколько разъ 

въ году; но теперь уже можно считать вполнЪ установлен- 
нымъ фактомъ, что дБторождевше происходитъ y нихъ 
только одинъ разъ въ годъ. Гоняться суслики начина- 
ютъ немедленно по пробужден1и отъ зимняго сна, и это 
продолжается весь мартъ. Самка носитъ отъ 25 до 30 дней 

и въ апрЪл$ или начал мая мечетъ, по К. H. Россикову, 

шесть дЪтенышей; я же находилъ y c'bparo суслика толь- 

ко по четыре. Сусликъ устраиваетъ въ своемъ вышеопи- 
санномъ гнфздЪ мягкую подстилку изъ травъ. Гнфздо это 
обыкновенно кишитъ блохами, тЪми самыми, которымъ те- 
перь прилаютъ такое большое значене въ распростране- 

нии чумы. 
Молодые растутъ довольно скоро и лЪтомъ остав- 

ляютъ свою мать. 
Враги сусликовЪ. За сусликами весьма усердно 

охотятся Bcb наши представители семейства куницъ (лас- 

ки, степной хорекъ и перевязка), различныя хищныя IITH- 

цы, вороны, дрофы и даже собаки и кошки. Главными вра- 
гами сусликовъ изъ млекопитающихъ являются лисица, и 
особенно хорекъ, а изъ птицьъ—орлы. Но страшн5е ихъ 
BCbxb, конечно, человЪкъ, вполнф справедливо видяций въ 

суслик$ своего злЪйшаго врага. Хорекъ и перевязка, лег- 
KO проникаюцие въ норы суслика, являются для него ужас- 

HbBIM'b и неотразимымъ врагомъ, а потому должны бы были 
стать подъ твердую защиту закона, какъ мощные спутни- 
ки въ борьбЪ съ сусликами. Но они, къ сожалБ ню, до сихъ 

поръ безжалостно истребляются. 
Органы чувствЪъ. Изъ органовъ внфшняго воспрая- 

тя y сусликовъ лучше всего развито’ зрЪн1е, a затЪмъ 

слухъ; что же касается обонян!я, то повидимому оно не 
играетъ y нихъ большой роли. Что зрЪнте у суслика доми- 
нируетъ надъ слухомъ, я заключаю изъ того, что сусликъ 
постоянно осматривается и еще издали замБчаетъ прибли- 

жене врага. Но если двигаться, скрываясь за разными пред- 
метами, наприм., копнами сЪна, или подкрасться къ сусли- 
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Примльчанв. Къ сожалЪфн! въ настоящее время я лишенъ воз 
зд$сь схемы Миллерлл, такъ какъ Музей находится въ переходномъ 
зоваться моими прежними работами. 
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ку, когда онъ смотритъ въ другую сторону, онъ не замЪ- 
чаетъ и, только обернувшись и увидЪвъ опасность, бро- 
сается въ бЪгство. 

Мясо суслика Бдятъ только калмыки, которые припи-. 
сываютъ ему свойство предохранять отъ чумы, почему во 

время эпидеми чумы въ астраханскихъ степяхъ цЪна на 
суслика дошла до 25 р. Мясо его довольно вкусно, нужно 
только, для устранентя специфическаго мускуснаго запаха, 

вырЪзать y убитаго суслика подмышечныя и паховыя железы. 
МЪхъ сусликовъ въ послфднее время сталъ прим$- 

няться для выдфлки красивыхъ, но, конечно, очень непроч- 
ныхъ дамскихъ жакетовъ, 

Борьба съ сусликами составляетъ для земледфльцевъ 
вопросъ первостепенной важности. Сусликовъ выливаютъ 
изъ норъ водою, отравляютъ различными ядами, бросают 
въ норки шарики съ сБроуглероломъ и, наконецъ, заража- 
ютъ разными болЪзнями. Все это постепенно, хотя и мед- 
ленно, ведетъ къ уменьшению и исчезновен!ю этихъ краси- 
выхЪъ, HO вредныхъ звЪрковъ. 

Въ заключене б1ологическаго очерка нашего суслика, 
я считаю нужнымъ привести сообщене Россиковл о жизни 
этихъ звЪфрковъ въ неволЪ, такъ какъ оно совершенно 

противорЪчитъ всему, что извЪфстно о жизни этихъ живот- 
ныхЪ, по сообщен1ямъ лругихъ авторовъ и моимъ собствен- 
нымъ наблюденямъ. Почти всЪ наблюдатели согласны въ 
TOM'b, что суслики очень неуживчивы M, будучи заключены 
BWbcrb въ клБтку, непремБнно съБдаютъ ослабЪфвшаго то- 
вариша У меня суслики жили на волф, свободно бЪгали 
по комнатЪ и спали въ ящикЪ съ тряпками, rib устроили 
себЪ гнЪздо. Совершенно ручными они не были и, хотя 
брали изъ рукъ пищу, напр. подсолнухи, но всегда могли 
и укусить. 7Кивя на вол, они не обнаруживаютъ жела- 
ня нападать другъ на друга, но не обнаруживали и друж- 
бы. К. H. Россиковъ держалъ сусликовъ всегда парами 
и BOT что пишетъ объ нихъ: „РучнЪли они уменя въ. 

нфсколько дней. Миръ, согласие и взаимная любовь у нихъ . 

очень р$дко нарушались ссорой и дракой. Утро, какъ и 
на свободЪ, они проводили въ добывани пиши, въ заба- 
вахъ и въ играхъ. ли все, но предпочитали булку съ 
молокомъ, огородныя овощи, листья и ив5ты б$лой акащи 



(Robinia Pseudacacia), особенно любили сахаръ и вообще сла- 
дости. Игры, забавная рЪзвость и постоянная ихъ весе- 

лость доставляли истинное наслажденте и развлече Hle, какъ 
MHb, такъ и всЪфмъь домашнимъ. Особенно поразительны 
т$лодвиженйя и ихъ ласки, какъ въ отношени Xpyrb дру- 
га, такъ и въ отношен!и всякаго, кто только удБлялъ имъ 
хоть н5сколько минутъ. ПослЪ игръ они обыкновенно за- 
сыпали въ объят1яхъ другъ другд. Въ четыре часа по по- 
лудни просыпались вновь и до самыхъ сумерокъ bun и 
играли съ тою же рЪзвостью и живостью. Ночь спали ле- 
жа, р$дко стоя, заложивъ голову между передними конеч- 
ностями (l. с. стр. 46). 

BbposrHo, это разногласе происходитъ отъ того, что 
К. Н. Россиковъ держалъ сусликовъ. только по парЪ и 
притомъ такъ, что они не чувствовали гнета неволи. 

Сем. Castoridae. 

Бобры характеризуются массивнымъ черепомъ, похо- 

жимъ по своему строенйю на черепъ предыдущаго семей- 

ства, но отличающимся отъ него сл5лующими признаками. 

Рис. 138. Черепъ бобра (Castor Рис. 139. Черепъ бобра (Castor 
„ЛЬ er.L.) сверху (по С. Милев”у). Лфег L:) снизу (по G. Митев”У). 



On» приплюснутъ сверху внизъ; надглазничные от- 

ростки отсутствуютъ; processus angularis нижней челюсти 
коротокъ и широко закругленъ; коренные зубы безъ кор- 

ней, съ эмалевыми складками. 
Это грызуны довольно большого роста и kp'bnkaro, 

плотнаго сложения, съ широкимъ, сплющеннымъ сверху 

внизъ хвостомЪ, покрытымъ чешуями. 
Бобры ведутъ полуводный образъ жизни, поселяясь 

всегда по берегамъ водныхъ бассейновъ. 

Единственный нын$ живупий родъ Castor. 

Бобры. 

Родъ Castor Глмм. 

Характеризуется всфми вышеописанными признаками 
семейства, котораго въ настоящее время онтъ яязляется 
единственнымъ представителемъ. 

I 
Зубная формула: i, pi m2 (20). Bc'5 верхние ко- 

ренные почти одинаковой величины и однообразнаго строе- 

ня, съ одною внутренней и тремя наружными эмалевыми 

складками. 
Бобры еще въ историческое время были распростра- 

нены по всей лЪсной области сЪвернаго полушарля и, какъ 
Bb ЕвропЪ, такъ и въ АмерикЪ, wbcrawm были весьма мно- 

гочислены. Въ ЕвропЪ южную ихъ границу представляли 
страны средиземноморской области. Въ настоящее время 
они сильно истреблены и сохранились лишь въ весьма не- 
многихъ мЪстахъ. | | 

Въ Евраз!и только одинъ HbHb живупий видъ. 

Бобръ рЪчной. 

Castor fiber I. 

Синонимика, 

Castor fiber LiNNAEUS, Syst. Nat., 1766, I, p. 78; Нонеклскев, Enu- 

meratio, p. 138; Brasius, Saügethiere, p. 405; BrANronmp, Eastern Persia, 

Il, p. 51 (1876); Росспковъ, lias tcr. Кавк. Отд. Русск. Географ. Общ., 

1890, стр. 220 и 248; Динникъ, Зап. Кавк. Отд. Русск. Геогр. Общ., 
T. XIII, вып. 1, стр. 362; SaruNIN, ЗАцьешегЁаипа, 297; RAppE und Kó- 

м6, D. Ostufer des Pontus, in: PrrERM. Mittheil., Ergánzungsh., 12, p. 116 



(1894); Мозвом CaucasicUM, р. 64; Елсн\’Аго, Е., Fauna Caspio-Caucasia, 

p. 36 (1841); Варре, Fauna и. Flora d. s.-w. Caspi-Gebietes, p. 7; Ip., 

Reisen im Mingrelischen Hochgebirge, p. 47 (1866); Слтунинъ, Обзоръ, 
стр. 56; Ir., Дополневе; стр. 23. 

Castor fiber PALLAs, Zoographia, р. 143 NoRDMANN, Faune ponti- 

que, p. 26; Cuuanmo, Русская фауна, стр. 762, табл. 59, фиг. т. 

Бобръ АрканджЕло ЛАмьБЕРТИ, Onucanie Колхиды, называемой 

теперь Мингрелей 1650 года. Перев. Глна (1913) стр. 218, „КеаНопе 

della Colchide 10551 detta Mengrellia etc. Del. P. D. АвснахсЕег.о LAM- 

BERTI, Clierico Regolare, Missionario in quelle Parti. In Napoli 1654“; 
1Шопенъ, И. О npoussezenisx» и богатствЪ Эриванской провинц!и, 

„Гифлисск. ВЪдом.“ 1831, № 2: ВиногрРАДОВЪ, А. Ф., Охота въ уремЪ 

Малаго Зеленчука, „Журн. охоты и коннозав.“, 1870, стр. 102; Pau, 

- Г. И., Кратк. путеводит. по Кавк. Музею (1895), стр. 33, изд. 7; Кен- 

пеЕНЪ, 9. IL, О прежнемъ и нынфшнемъ ‘распространев!и бобра вт, 

предфлахъ Росси. С.-Пб. 1902, стр. 81—92. | 

Туземныя назван1я (uo ПАаллАсу); по татарски—тёх-кун- 

дузъ; по-армянски—кундузъ; по-грузински—тагуй; по-персидски— 

самуръ. 

Несмотря на обширную литературу, указанную выше, 
_вопросъ o нахожден!и бобра на KaBkasb еще остается во- 
просомъ. Съ одной стороны многое заставляетъ предпола- 

гать, что въ настоящее время бобръ уже вымеръ на Кав- 

казБ и мномя литературныя указан1я зав’Бдомо невЪрны. 
C» другой—существуютъ и несомн$нныя литературныя 
данныя, и нужно помнить: 1) что къ отрицательнымъ вы- 
водамъ всегда нужно относиться особенно ‘осторожно: 2) 
что Кавказъ часто дарилъ насъ совершенно неожидан- 
ными находками и, наконецъ, 3) что м$ста, rib no послФд- 

HHM'b полученнымъ мною указан!ямъ еще водятся бобры, 
до сихъ поръ остаются еще неизсл$ дованными. 

Вотъ почему я, хотя и привожу бобра безъ №, счи- 
таю все же нужнымъ дать хотя бы и очень краткое его 
описане и лишь въ немногихъ словахъ сказать объ его 
oópasb жизни. Вопросъ же о нахожден!и бобра въ предЪ- 
‚лахъ нашего края я разбираю BO всЪхъ доступныхъ MHb 

подробностяхъ. 

-- 

Наружные признаки. Туловище толстое и все сло- 
жене очень плотное и крфпкое; широкая округленная ro- 
лова н$5сколько похожа на голову водяной крысы. Глаза и 
уши сравнительно малы. Конечности короткя, ступни 
широкия, [Широк!й плосый хвостъ короче половины длины 

К. Car, Mamm. Сацс. "7 



‘туловища съ головою. Маленьк1е глаза лежатъ Ha срели- 
Hb pascTosHis между ноздрями и ушными отверстйями. 

Уши низк!я, закругленныя, густо покрытыя волосами 
съ обЪихъ сторонъ, и мало выдаются изъ окружающаго 
wbxa. Большая часть конца морды голая, но волосы за- 
ходятъ на его задний край и вдоль внутренняго края ноз- 

дрей. Вибриссы жесткя и длинныя, такъ что наиболЪе 

дяинныя, прижатыя къ мордЪ, простираются за глаза. 
Bcb пальцы конечностей хорошо развиты и снабже- 

ны кр$пкими, почти прямыми когтями. Большой палецъ 

короче наружнаго и снабженъ большимъ когтемъ, H'b- 
сколько боле согнутымъ, ч$мъ на остальныхъ пальцахъ. 

На подошвахъ переднихьъ Hor» пять мозолей, изъ кото- 
рыхъ три расположены у основаня среднихъ пальцевъ, 

четвертая, маленькая, у основания большого пальца, а по- 
cJ biHss самая большая и покрываетъ около одной трети 

всей поверхности подошвы. Залняя ступня очень большая 
и широкая; пальцы ея до самыхъ когтей соединены пла- 

вательною перепонкой; второй и трей пальцы равны меж- 

ду собой и длиннфе другихъ; ихъ когти значительно боль- 
ше, чЪмъ на другихъ дальцахь и вогнуты снизу. Пер- 

вый, четвертый и пятый меньше ихъ и когти ихъ мень- 

ule, сильнфе согнуты и съ роговымъ, силющеннымъ съ 60- 

ковъ, отходящимъ отъ мозоли подъ когтемъ придаткомъ 
такой же длины, какъ и самъ коготь. Вся ступня голая. У: 

основамя пальцевъ три удлиненныя мозоли, а большая мо- 
золь, съ боле ясно выраженными краями, лежитъ за OCHO- 
BaHleM'b большого пальца; между этою мозолью и пяткой 
ступня утолщена. 

XBOCT'b у самаго основан!я покрытъ волосами, а далЪе 
чешуями, которыя въ ширину больше, чфмъ въ длину; на 
нижней сторон$ хвоста omb крупнфе, wbwb на верхней. 

МЪхъ состоитъ изъ густого подшерстка, волосы ко- 

тораго им$ютъ около 25 мм. длины и боле рЪлкой ости 

до 50—60 мм. длины. 
Черепъ массивный, низкй. Верхняя лин1я ero npo- 

филя по общему направлено неправильно прямая съ cHJb- 
нымъ вдавленемъ въ междуглазничной области; на затыл: 

Kb она падаетъ orBbcuo. Hoc слабо кыпуклый. Нижняя 
annuis профиля въ общемъ почти параллельна верхней, « 



x. 
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за исключен:емъ того, что рядъ коренныхъ зубовъ и 
bullae osseae сильно опущены внизъ. Rostrum толстый, 

и высок; его наименьшая высота почти равна высотЪ ue- 

репной коробки на срединЪ ея, но меньше разстоямя отъ 

foramen infraorbitale до альвеолы pbaua. Носовыя кости. 
pasHowbpHo суживаются кзади; ихъ наибольшая общая ши- 

рина значительно меньше ихъ длины, а залй край дости- 

raerb приблизительно уровня середины орбиты, прости- 

pasce значительно дальше назадъ, чБмъ восходяния вфтви 

верхнечелюстныхъ костей. Междуглазничная область ко- 
роткая и широкая; она очень неясно отграничена отъ моз- 
говой коробки зачаточнымъ надглазничнымъ отросткомъ; 

настоящихъ надглазничныхъ отростковъ nbrb. Скуловыя 
дуги толстыя, равном$рно расширяются кзади и дости- 

тгаютъ наибольшей ширины назади, Ha уровнЪ сочленов- 

ной ямки. Костное небо узкое, разширяющееся кзади. 

Подглазничное отверст!е мало. Bullae osseae умЪрен- 
ной величины и отд$лены вдоль ихъ задняго и наружно- 

задняго края глубокою неправильною выемкой отъ pro- 

cessus paraoccipitalis n processus mastoideus. 
Нижняя челюсть очень массивная и сильная, COOT- 

вЪтственно мощному развито зубовъ. Сочленовый отро- 
стокъ (processus articularis) ея очень короткий; processus: 

coronoldeus согнутъ назадъ и кнаружи; processus angula- 

115 широко закругленъ. 
Зубы. Мощные Bepxuie p'ba- 

цы имБютъ длинные корни, окан- 
чиваюпиеся сзади надглазничныхъ 

отверст!й; ихъ направлен1е отчас- 
ти видно на бокахъ морды; ихъ по- 
перечный и продольный диаметры 

почти равны. Корни нижнихър%Ъз- 
цовъ идутъ нЪфсколько далЪе no- 

слдняго коренного; толщина ихъ 
почти такая ще, какъ и BepXHIHX' b. 

но продольный л1аметръ (antero- 
postorior) относительно больше. 

А Ре Эмаль, покрывающая А окра- 

бобра (Castor fiber L.) (по Шена въ интенсивный оуровато- 

4o 6 Мигев”у). желтый tB 5T. | 
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Коренные зубы большие и положене ихъ корней 
обозначено вздутлями на соотв$тствующихъ м$стахъ верх- 
ней и нижней челюстей. Bcb четыре зуба, какъ верхней 

такъ и нижней челюсти, почти равны между собою и по- 
строены по одному типу. Каждый изъ нихъ имБетъ на на- 
ружномъ краЪ по три, а на внутренномъ по одной входя- 

шей петлЪ (cM. рис. 140). 
Mawbpenis. ДжЕеРРИ МиллеРЪ приводитъ сл$дуюния 

измфрения: 

Взрослая самка. съ р. Роны ... 

Невзрослый самецъ съ p. Роны . 
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Baxubiunis измЪрен!я черепа бобра по C. MiLLER'y. 
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Скуловая ‘ширина .. 2 € «je --. € 

Междуглазничное сужен1е 

Височная ширина . 

Затылочная высота. . . 

Длина носовыхъ костей . 

Ихъ наибольшая ширина. 
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Окраска. Длинные ;kecrkie волосы ocrH имБютъ ch- 

poe ocHoBaHie и очень разнообразно окрашенную дисталь- 

ную часть; она бываетъ черная, бурая, желтая, и даже Ób- 

лая; въ зависимости отъ преобладан1я того или `другого 



nmbra и общая окраска мЪха измфняется orb черно-бураго 
до бЪловатаго, но наичаще встр$чающаяся окраска—гли- 
нисто-бурая. Подшерстокъ шелковистый, cbpuii или cbpo- 
вато-бЪлый. 

Географическое распространение. Еще въ ucro- 
рическое время нашъ бобръ жилъ во всей лЪсной обла- 

сти всего Стараго СвБта отъ Британскихъ острововъ 
на западЪ. Въ настоящее время онъ сохранился лишь въ 
весьма немногихъ wbcrax центральной Европы (на РонЪ, 
ЭльбЪ$ и ДЛунаЪ), въ Скандинав!и и въ западной и отчасти 

пентральной Росси (ло Гамбовской губ.). 
Muorie старинные авторы указывали и на нахожлеше 

бобра въ различныхъ мЪстахъ Кавказскаго края. Еще въ 
1896 г. я указалъ на то обстоятельство, что никто изъ 

‚многочисленныхъ авторовъ, говорившихъ о существован!и 
‚бобра на КавказЪ, самъ его не видЪлЪъ. и что о нахои:- 

.1eHie ero тамъ утверждалось всфми только по свидЪтель- 
ству другихъ, или даже по наслышкЪ (Sàáugethierfauua, 
p. 297—298). Гогда же я указалъ, что нЪкоторыя изъ м$ст- 

ностей, въ которыхъ будто бы обитаютъ бобры, по cBoe- 

му характеру совершенно непригодны для жизни бобровъ. 
Но ©. II. КЕПЕНЪ нашелъ Moe заключене о томъ, что бо- 

бра на КавказЪБ нЪтъ, черезчуръ посп$шнымъ, указалъ нф- 
сколько примфровъ неожиданныхъ находокъ на КавказЪ и 
приходить къ заключен1ю, что если бобра въ настоящее 
время и HbTb, то несомнфнно онъ водился здЪсь раньше, 
чего я отнюдь и не опровергалъ. Въ виду исключительнаго 
интереса, который представляетъ нахождене y насъ бобра, 

я подробно критически разсмотрю Bcb имфюпияся по это- 

му вопросу данныя. 
Древн$йшее показанте Солини !): „Рег universum Pon- 

-Xum plurimus* не заслуживаетъь особаго вниман1я въ виду 

своей неопредБленности. 
Самое древнее и вполн$ опредфленное извЪстное мнЪ 

указаше Ha нахождене бобра на КавказЪ принадлежитъ 
АркАНДЖЕЛО ЛАМБЕРТИ, КОТОрый совершенно опредЪленно 
говоритъ, (1. c., р. 218): „Бобръ, который такъ извЪстенъ 

1) C. L. Sorisr, Collectanea rerum memorabilium, Iterum recen- 

Suit Tu. Моммзех (Berol, 1895) p. 81 (cap. XII, 2). 



STD 

тЬмъ, что часто употребляется въ медицинЪ, водится ‘во 
всфхъ рЪБкахъ Колхиды (Мингрел!); на берегахъ ихъ OH'b- 
своими крфпкими зубами перегрызаетъ деревья и 

изъ нихъ строитъ свои жилища. Бобры встр$чаются 
не только въ рЪкахъ Колхиды, Ho и въ морЪ, гдф пита- 
ются рыбой. Это обстоятельство будто противорЪчитъ мнЪ- 
ню Аристотеля, что въ морЪ ни одно четвероногое не 

живетъ. Только мы думаемъ, что Аристотель хотфль ска- 
‚ зать, что въ морЪ ue встрЪчается четвероногой рыбы, а 

не материковаго четвероногаго, каковы, напр. бобръ, ко- 
торый иной разъ оставляетъ сушу и идетъ въ море жить. 
и кормиться, какъ привыкъ это дЪлать въ pbkaxb*. 

Начало этой цитаты какъ будто совсЪмъ хорошо и 

съ.несомнфнностью указываетъ именно на бобра, HO вто- 
рая половина совершенно уничтожаетъ довБр!е къ сло- 
вамъ почтеннаго патера и возбуждаетъ вопросъ: не при- 
бавилъ ли онъ словъ о деревьяхъ, перегрызаемыхъ 60- 

бромъ „для полноты“, какъ и pascyxleHie о словахъ Арли- 

стотеля, на основании cB'brbHli полученныхъ имъ въ дру- 
гой м$стности, a не на КавказЪ? КоБлмя дЪлаетъ слЪ- 
дующее примфчане къ этимъ словамъ: „Авторъ, какъ и 
wbcrHBe жители, не путаетъ ли ero съ выдрой (Lurra vul- 

Sgüfis) которыхъ очень много и теперь? Я, какъ любитель 

охоты, многихъ стрЪлялъ и ловилъ; крестьяне называли 
ихъ бобрами, но ncb были выдры и ни одного бобра не 
оказалось“ (|. c.). 

А. ЛАмБЕРТИ очень подробно говоритъ о разныхъ 
мфстныхъ продуктахъ и о лБченш, HO ни въ томъ ни B'b 
другомъ случаБ не упоминаеть про „бобровую струю“ 

(castoreum ). 

Я дБлаю изо всего этого такое заключене: А. ЛАм- 
BEPTH сЛЫШалъЪ OT'b мингрельцевъ о бобрЪ, подъ каковымъ 
названемъ послфдн1е разумфли выдру, и oT себя приба- 
вилъ, что бобръ перегрызаетъ деревья, Ho ни бобра, ни 

перегрызенныхъ имъ деревьевь самъ не видалъ, почему 
‘его показане вовсе не является свидЪтельствомъ TO- 
го, что прежде бобръ жилъ въ Мингрегши. 

Переходимъ прямо къ ХХ столБт!ю. 
ПаллАСъЪ (Zoographia, l. с.), сказавъ o томъ, что си- 

бирсные бобры доставляютъ лучшую струю, продолжаетъ: 
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‚и не мене и’Бнится та струя, которая получается гор- 
цами по’р$камъ Кавказа: Тереку, СунжЪ, Алазани и Ку 
рф“. Самъ Палллсъ въ этихъ wbcrax не былъ и сооб-. 
щаетъ эти cBbrbnuis очевидно съ чужихь словъ; такимъ 
же манеромъ онъ поселилъ на КавказЪ и лося (4íces alees 

L.), относительно котораго теперь уже никто боле не co- 
мнЪвается, что его не только нЪтъ теперь на КавказЪ, HO 

и раньше никогда не было. Относительно p. Сунжи, Пал- 
лАсъ, BbposrHo, основывался на совершенно неопредЪлен- 

номъ замфчани ГюльдекНШТЕДТА !, что по СунжЪ, ‚„какъ 

говорятъ, водятся бобры“. 
9. МЕенНЕТРие ?), изслЪдовавиий Кавказъ въ 1829 r., ни- 

чего о_бобрЪ не говоритъ, no Кеппенъ (1. c. p. 85) нашелъ 
въ рукописныхъ матер1алахъ академика БраАНДТА замфтку 
о Tow», что Менетые привезъ въ Петербургъ черепъ 60- 
бра, найденный на берегахъ Сунжи. Я убЪжденъ, что тутъ 
вышло какое-нибудь недоразумфне, позднфе и для БРАНД- 
ТА и для MrenHETPIE разъяснившееся, почему ни тотъ, ни 

другой не опубликовали столь важнаго факта. 
И. Шопенъ, авторъ сочинен!я объ Apwenis, сооб- 

щаетъ слБдующее o нахожден!и бобра въ стать$ „О про- 
изведеняхъ и богатствЪ Эриванской губерни“ („Тифлисск. 
Вфдом.“, 1831, № 2): „Въ глубокихъ топкихъ берегахъ 

Аракса, въ восточномъ Aprnauab и въ ДарачичагЪ, во- 
дятся бобры, устраиваюпие тамъ подводныя (sic свои 

селеня“. Думаю, чего сами выражен!я этой замфтки ясно 
показываютъ, что она стоитъ, и не останавливаюсь на ней 

‚дал$е; 

Араксъ особенно упорно населялся бобрами, почему я 

и сгруппирую всЪ raxis ykasaHis объ этой р$кЪ. КромЪ 
вышеупомянутаго Шопкна, о присутств!и бобра на этой ръ- 
кБ упоминаютъ: ГогенеКЕРЪ (HOHENACKER, |. c.), анонимный 
авторъ въ замфткЪ въ raserb „Кавказъ“ (что казаки око- 

ло Нахичевани убили одного бобра и вид$ли еше друго- 

ro) Эйхвальдъ (1. с.) и Блэнфордъ (|. с.). ДалЪе, ©. IT. Кеп- 
пеНЪ въ рукописяхъ БрАНДТА нашелъ показанйе н$коего 
ППЕРЕМЕТЬЕВСКАТО, что въ течен1и 10 л$тъ имъ были на- 

') ANT. GüLDERsT ApT, Reisen durch Russland Und im Caucasischen 

Gebürge, Th. Т, s. 174. 

2) En. MÉsÉTRIES, Catalogue etc. 
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блюдаемы 5 бобровъ на Apakcb; послЪдняго въ 1849 году. - 
Д-ръ Mormnu писалъ Брандту, что въ 1850 году было уби- 
то въ видЪ рЪдкости два бобра на Аракс. Почему же 
самъ Бландтъ He опубликовалъ эти интересныя свЪдЪня? 
Потому, конечно, что не былъ убЪжденъ въ ихъ 
`достовЪрности. Что ЭйхваАльдъ собираль всЪ свфдБня 

безо всякой критики, а еще съ прим сью своей фантази— 
давно всЪмъ извфстно; БлэнФордъ же основывался именно 

на показанляхъ ЭЙхВАЛЬДА. | 

Но O. II. Кеппенъ отнесся ко BCbM'b этимъ показа- 
вямъ вполнф дов$рчиво и, возражая мнЪ относительно 

высказаннаго мною мнЪн1я, что берега Аракбва не пригодны 
для жизни бобра, соглашается съ мн5юмямъ какого-то ано- 

нимнаго нЪмецкаго автора, что бобръ могъ быть занесенъ 
съ верховьевъь Аракса въ окрестности Нахичевани, и го- 
воритъ, что хотя высказанное мною вЪрно относительно 
средняго reuenuis этой рЪки, но при громадной es длинЪ 
(около 600 верстъ) возможно, что въ верховьяхъ имются 

и благопраятныя для жизни бобра мЪстности. 
Резюмирую все сказанное о нахождени бобровъ ва 

Apakcb такъ: Ни одного точнаго доказаннаго факта 
нахожден!1я бобра на АраксЪ н$Ътъ. НеопредЪлен- 
ныя, неясныя указан1я одного автора поздн5йшими 

авторами принимались уже, какъ несомн$нные фак- 
ты. Изучивъ все течеше р. Аракса въ нашихъ предфлахъ 
я убЪдился въ двухъ обстоятельствахь: I) вездБ выдру 
см$шиваюлть съ бобромъ; 2) нигдЪ въ нашихъ пре- 
дЪлахъ Араксъ не имЪетъ характера, пригоднаго 
для жизни бобровъ, а по доступнымъ мнф свфдфн!- 
ямъ He имЪетъ такого характера и въ верхней час- 

ти своего течения, T. e. нигдЪ$ не является тихою 
pbukoiü, протекающей среди густого лЪса. 

Отсюда я заключаю, что въ историческое время 
бобра на р. АраксЪ никогда не было, а всЪ указа- 

н1я Ha его мнимое нахождение на этой рЪк$ основа- 
ны Hà смшен1и бобра съ выдрой. 

Категорически отрицая нахождеше бобра Ha р. Арак- 

cb въ историческое время, я совершенно иначе отношусь 
къ нЪкоторымъ указанямъ о нахождение его въ другихъ 
мфстностяхъ Кавказа и Закавказья. 
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Мы уже разсмотрЪли указане ЛаАмьЕРТИ. Для этой же 
мфстности указываеть бобра и ШАРдДЕНЪ '). | 

Ал. НордмаННЪ (|. с.) въ 1840 году замБчаеть, что 

бобръ не такъ рЪдокъ на КавказЪ, и что н5сколько штукъ 
ихъ были убиты въ 1830 годахъ, въ особенности въ си- 
crewb рЪки Нотанеби, берущей свое начало въ Аджар- 
скихъ горахъ, недалеко отъ истоковъ р. Куры. По его же 
ловамъ, бобры водились въ то время и на ТерекЪ. Pau ?) 

‘сообщаеть объ этомъ сл$лующее: „КромЪ тура и серны, 
которые тамъ живутъ, источники ручья Хеледула (запад- 
наго притока р. Цхенисъ-цхали) представляютъ особый 

интересъ, благодаря присутств!ю тамъ бобра. ЗдЪсь’ нЪтъ 
смБшен1я съ выдрой. Сваны въ Лентехахъ называют ero 

тахуй, kakoBoe назван1е T'bcHo примыкаетъ къ приведен- 
ному Паллласомъ грузинскому обозначению бобра—тагуй. 
Тамошнимъ жителямъ была также хорошо изв$стна высо- 
кая цфна бобровой струи. Бобръ нынЪф еще водится въ 
Свободной Сванетли, на р. ЧуберЪ, притокъ Ингура; точ- 
но также онъ живетъ въ безлюдныхъ лБсахъ, растущихъ 
по обБимъ сторонамъ ущелья, по которому протекаетъ 

Ингуръ, принимаюций въ себя многочисленныя ручьи. Въ 
верхней долин Piona уже ничего не знаютъ о 606pb; но 
лЪть 15 тому назадъ (слБдовательно около 1850 года) уби- 
ли еще двухъ бобровъ по нижнему теченю Квирилы, не- 
далеко отъ Варцихе“. Послфднее указаве относится, Bb- 
роятно, къ выдрф, равно какъ и сообщеше Pa; o томъ, 
что малодобротные wbxà бобровъ, грязно-желтоватаго ивЪ- 

та, привозятся персидскими торговцами въ Тифлисъ и въ 
довольно большомъ количествЪ предлагаются тамъ для 
покупки. 

Чтобы покончить съ Западнымъ Закавказьемъ, мнЪ 

остается упомянуть о свфдфнияхъ, собранныхъ мною са: 
мимъ и сообщеннымъ ©. TI. Кепену въ письмЪ отъ 14 мар- 
та 1902 году. Именно, л5сной объфздчикъ въ сел. Суреби 

!) Снаврих, Journal du voyage en Perse et aux Indes Orientales, 

par la Mer Noire et par la Colchide. Londres, 1686. 

2) С. Rappr, Berichte über die biologisch-geographischen Unter- 

suchungen in den Kaukasuslánder. Reisen in Mingrelischen Hochgebir- 

se, (Tiflis, 1866), S. 47.—D'» русскомъ переводЪ въ Jan. Кавк. Or 153a 

дусск. Географ. Общ., кн 7, 1866. 
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(Osyprerck. y., Кутаисск. губ.) подробно описывалъ бобра. 
Случивииеся тутъ же м$фстные грузинсме помфщики ска- 
зали, что и они знаютъ бобра, который живетъ въ водЪ и 

tcr» рыбу. На это объЪздчикъ возразилъ, что бобръ ры- 
бы He bcr», а перегрызаетъ деревья—рыбу же Ъстъ выд- 
ра. Ha основаши этого показаня s предприняль лЪтомъ. 
1909 года пофздку въ сел. Суреби съ ифлью провЪрить. 
эти св5 дня. Мн$ не удалось этого сдфлать, ибо я He на- 

шелъ вышеупомянутаго объЪздчика и не обладаль доста- 
точными средствами, чтобы проникнуть къ истокамъ Суп- 
сы. Такимъ образомъ вопросъ o нахождеви бобра въ Гу- 
plu BHCHT'b въ воздухЪ. Указаня -вполнф опредЪленныя, 
мЬстность—для жизни бобровъ удобная и совершенно не- 
изсл$дованная. 

Относительно Предкавказья имфются, какъ было уже 

упомянуто, мало достовЪфрныя указаня на Терекъ и Сунжу. 
Ho кром$ того бобры можетъ быть водились и по р$чной 
систем р. Кубани, чему—замфчу сейчасъ же—я вполнЪ 

готовъ вфрить, ибо тамъ много м$стъ вполн$ благопраят- 
ныхъ для ихъ жизни. Вотъ указашя на присутстые 606- 
ровъ въ этомъ участкЪ. Докторъ Морисъ писалъ акаде- 
мику БрАНДТУ, ЧТО бобры попадаются при устьяхъ рЪ$къ 
Лабы и БЪлой. А. Ф. ВинограАдовъ въ статьБ „Охота въ 
уремЪ5 Малаго Зеленчука“ !) зам$чаетъ, что „по разсказамъ 
старыхъ людей бобры водились на всБхъ большихъ при- 

токахъ Кубани; въ настоящее время (т. e. въ 1870 году) 
ихъ H'brb или они остались въ весьма маломъ количествЪ“. 
A. c». ВиногрРАдОовь знаетъ „только одинъ недавый случай 

нахожденя бобра въ ЗакубаньЪ, именно одинъ охотникъ 
поймалъ бобра на ЛабЪ, подъ станицей Родниковской и, 
по’ разсказамъ, продалъ шкуру въ СтаврополЪ за 18 руб. 

СЕВЕО: 

Проф. M. H. БогдаАновъ высказалъ въ статьБ „Этюды 

русской охоты“ *) сходное MH buie. Относительно p'brb по 
сю сторону Кавказа one „почти убБдился въ окенчатель- 
номъ истреблен!и бобра въ бассейнф Терека и Сунжи. Въ 
бассейнЪ р. Кубани бобра вЪроятно постигла та же участь“, 

1) „Курн. Охоты и Коннозаводства“, 1870 г., стр. 102. 

2) „Иллюстрир. Журн. Охоты и Коннозаводства“, 1873, стр. 

94—95- 



ДалЪе: онъ не думаетъ, „чтобы когда нибудь могли водить- 

ся бобры въ рЪкахъ нагорной полосы, потому что харак- 

теръ береговъ и быстрота самыхъ рЪкъ, стремительные 

бурные потоки, являюпиеся послЪ каждаго дождя въ го- 
рахъ, должны были ставить неодолимыя препятствя въ 
жизни бобра. Но въ р$кахъ текущихъ по Закубанской 
степи, нЪтъ сомнфшя, еще недавно водился бобръ“. Нако- 

нецъ, M. H. БогдАновъ сообщаетъ, что онъ узналъ „что 
въ 1864 году быль убитъ бобръ на ЛабЪ... И это вЪро- 
ятно былъ послБднышй бобръ. Впрочемъ, поискать ихъ въ 
бассейн Кубани еще не мБшаетъ“. 

„И дЪйствительно—замфчаетъ O. IT. КЕППЕНЪ—вЬ TO 

время бобръ, очевидно, еще не быль окончательно истре- 
бленъ“ (1. с.). Н. Я. Динникъ въ 1884 году сообщаетъ въ 

стать5 „Горы и ущелья Кубанской области !) слБдующее: 
„Къ замчательнымъ животнымъ, водящимся въ этой wbcr- 

ности (т.е. въ верховьяхъ p. Лабы), относятся бобры. Они 
живутъ только въ самыхъ глухихъ м5стахъ Заагдана и 
вообще y истоковъ p. Лабы. МнБ самому не пришлось ви- 
YbTb бобровъ, HO существован1е nx» na КавказЪ подтверж- 
дается слБдующими данными; моему знакомому, аптекарю 
И. И. Лименкдмфу ?), была привезена съ Лабы однимъ ка- 
закомъ шкура бобра, отъ которой онъ даже отрЪзалъ wb- 

шечки съ бобровой струей (castoreum). КромЪ того, ку- 

ввинцы разсказывали мнЪ$, что въ верховьяхъ Лабы есть 
какой-то звЪрь, который перегрызаетъ поперект, стволы 
довольно большихъ деревьевъ и иметь голый, широюй, 

плосюй хвостъ. Очевидно, они говорили o рЪчныхъ 606- 

рахъ. Хижинъ, однако, они здфсь, кажется He строютъ 
вовсе, по крайней wbp'b куввинске охотники ничего похо- 
жаго Ha нихъ не видали. Это нужно приписать быстрот® 
кавказскихъ ручьевъ, которые послБ дождя въ состоян!и 

снести любую плотину, построенную даже не бобрами“. 

НесомнЪнно, что это самое важное и достов$рное свидЪ- 

тельство, хотя самъ Н. Я. Динникъ и не видалъ шкуры; 

сообщене куввинцевъ еще важнЪе. Сообщеше Г. И. РАд- 

1) Записки Кавк. Отд. Русск. Географическ. Общ, т. 13, вып. 1, 

1884, стр. 362. 

2) РАДДЕ называетъ ero ЛилтеЕНФЕЛЬДЪ. 
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4E объ аптекарЪ въ Maiikomb, купившемъ шкуру бобра !)— 
вЪроятно, есть ничто иное, какъ пересказъ сообщения Н. Я. 
Динникл, да это и не важно, ибо и одного сообщеня та- 
кого добросов$стнаго и точнаго изсл$дователя, какъ Н. Я. 
Динникъ, достаточно, чтобы согласиться съ мн5ншемъ ©. IT. 

КеппенА, что бобры прежде несомнЪнно жили на сЪверо- 

западномъ КавказЪ. Но водятся ли они тамъ и въ настоя-. 

mee время? Ha этотъ вопросъ BCb изсл$дователи пока да- 
ютъ. только отрицательный отвЪтЪъ. Въ частности, одну 
изъ наиболБе глухихъ долинъ этой м5стности—Заагданъ 

изслЪдовали co спешальною цфлью найти бобра: Н. Я. Дин- 
никъ, К. Н. Россиковъ ?) и я (въ 1913 г.); но, никто изъ 

насъ He нашелъ ни мал5йшаго слБда этого животнаго. 

Нахожу нужнымъ резюмировать этотъ длинный обзоръ 

указан!й на нахождене бобра на КавказЪ. Къ сожалЪню, 
вывести изо всего этого что-нибудь вполн$ опред$ленное 

невозможно и приходится сказать только: 
По всЪмъ вфроят1ямъ, бобръ прежде жилъ въ 

западномъ ЗакавказьЪ и на сЪверо-западномъ Кав- 
каз; возможно, что и въ настоящее время онъ еще 
сохранился гдЪ-нибудь въ недоступныхъ и неиз- 
сл дованныхЪъ уголкахъ этой wbcrHocTH. 

Въ заключене, я р5шительно высказываюсь противъ 
мнфня, что прежде бобръ жилъ въ Малой Asi и Перси, 
чфмъ ©. П. Кеппенъ думаль подкрфпить слухи o существо- 
ван!и бобра на АраксЪ. Bcb свЪдЪня о бобрЪ въ этихъь 
странахъ основаны, B'bposTHO, на см5шен!и бобра съ выд- 
рой, какъ это произошло и на Apakcb, rib его никогда 
не было. Указане на Зенд-Авесту, гдЪ за убйство бобра 
полагается тяжелое наказане, основывается на томъ же: 
тамъ говорится объ выдръ. 

Образъ жизни. Опуская все то, что относится къ 
образу жизни бобровъ въ то время, когда они еще жили 

большими обществами, а также множество показанй боле 

1) С. Влоре и. E. Комс, Das Ostufer des Pontus, in PETERMANN'S 

Geogr. Mittheilungen, Ergànzungshett № 112, 1894, S. 106. 
1) К, H. Россиковъ, Въ горахъ сЪверо-западнаго Кавказа. -(IIo- 

Ъздка въ Заагданъ и kb истокамъ р. Большой Лабы съ зоогеогра- 

фическою цфлью). ИзвБст. Русск. Геогр. Общ., т. 26, 1890, стр. 220 

и 221. 
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или мене баснословнаго характера, можно кратко очер- 
тить образъ жизни этого чрезвычайно HHTepecBaro живот- 
Haro сл5дующимъ образомъ. : 

Бобры живутъ парами въ безлюдныхъ мЪ$стностяхъ, 
по лБсистымъ берегамъ небольшихъ р’ЪБчекъ, обыкновенно 

_въ простыхъ норахъ Cb однимъ или н$фсколькими входны- 
ми каналами, длина которыхъ варьируетъ отъ 2 до 6 мет- 
ровъ. Выходъ въ рЪку всегда оканчивается ниже ея сред- 
няго уровня, а жилая камера, которая находится на Xpy- 
гомъ конц поднимающагося отъ выхода хода, лежит 
всегда выше уровня воды. Въ наиболЪБе глухихъ м$стахъ 
бобры строятъ и свои знамевитыя „бобровыя хижины“. Эти 
„хатки“, какъ ихъ зовутъ у насъ въ ПолБсьЪ, весьма гру- 
быя сооружен1я, походия по внЪшнему виду на сильно 
осфвшую отъ времени большую копну cbnga. Основу „хат- 
ки“ представляетъ какой-нибудь прибрежный кустъ, въ 

cpeauB'b котораго устраивается логово, отъ котораго от- 
ходятъ ходы, а надъ нимъ наваливается груда полн и 
прутьевъ съ объБденной предварительно корой; дальнЪй- 

шее усовершенствоване соотоитъ въ томъ, что снаружи 
хатка обмазывается иломъ и грязью. Для поддержан!я въ 
р$чк$ постояннаго уровня бобры устраиваютъ плотину, 
подгрызая прибрежныя деревья такимъ образомъ, чтобы 
они свалились поперекъ рЪчки; промежутки между дере- 
вьями бобры заполняютъ прутьями, огрызками стволовъ и 
т. п. Жилая камера тщательно выстлана мелко размель- 
ченными щепками. 

-Зам$чу здфсь же, что если бы были такля сооруже- 
ния Ha KaBkasb, то трудно допустить, чтобы ихъ никогда 

He нашелъ HH одинъ изъ охотниковъ, которые в$дь про- 
никаютъ и въ самыя неприступныя дебри. Еще замфтнЪе 
таке сл$ды дБятельности бобровъ, какъ подгрызенныя 
ими деревья; но и этого никто у насъ никогда He видЪлъ. 

Главную пищу бобра составляютъь кора и листья раз- 

личныхъ древесныхъ породъ. Изъ вЪтвей, которыя имъ 
предлагали въ неволф, бобры прежде всего набрасывались 
на ивовыя и, только покончивъ съ ними, переходили къ то- 
полевымъ, осокоревымъ, осиновымъ, ясеневымъ и березо- 
вымъ; съ наименьшею охотой они обгрызали ольховыя и 

дубовыя вЪтви. Обгрызая вфтку, бобръ держитъ ee перел- 



ними лапами и быстро вертитъ. bcr» бобръ сидя. Ha sew- 

xb движен1я бобра очень неуклюжи; ходитъ онъ медлен- 

но, но довольно неловкими на видъ скачками можетъ Hepe- 
двигаться довольно быстро. Плаваетъ превосходно; при 
этомъ онъ погружается въ воду такъ глубоко, что надъ 

поверхностью воды остается только кончикъ носа; neped- 
ня ноги не принимаютъ въ плаван1и никакого участия, а 
движене совершается помощью заднихъ ногъ и хвоста, 
играющаго роль руля. [lore поверхностью воды бобръ 

можеть оставаться около двухъ минутъ. 
Изъ вн шнихъ uyBcTB у бобра лучше всего раз- 

BHTH слухъ и обонян!е; sp'buie тоже хорошо, a выборъ 
пищи показываетъ и HbkoTopoe развилле вкуса. 4 

Умственныя способности бобра вЪроятно выше, 
чфмъ у какого-либо другого грызуна; вообще, животныя 
этого отряда стоятъ въ этомъ отношензи на низкой степе- 

ни развит!я, Ho бобръ прелставляетъ исключеше. Въ дЪй- 
ств1яхъ бобра видЪнъ настояпий разумъ, ибо онъ всегда 
поступаетъ сообразно съ обстоятельствами, вполнЪ со- 

знательно, чЪмъ рЪзко отличается отъ тБхъ животныхъ, 
которыя въ своихъ дЪйстыяхъ руководятся слБпымъ ин- 
стинктомъ. Бобръ очень остороженъ и кромЪ$ челов$ка, 
какъ кажется, не имъетъ другихъ враговъ. Его громадные 
рЪзцы представляютъ грозное, но только оборонительное 
оружие. 

Экономическое значен1е. Ilo mbnuuocru доставляе- 
мыхъ бобромъ продуктовъ, передъ которыми причиняемый 

имъ вредъ (порча лЪса) является совершенно ничтожнымъ, 
ero слфдуетъ признать безусловно весьма полезнымъ жи- 

вотнымъ. 
Бобръ доставляетъ очень хоропий м$хъ, извфстный 

въ торговлЪ подъ именемъ „польскаго бобра“, въ отли- 
ще отъ „камчатскаго бобра“, который есть въ сущнос- 

ти вовсе He бобръ, a родъ морской выдры (Гаах lufris). 
Но наибольшую славу бобръ заслуживаетъ не за мЪхъ, 

а за доставляемое имъ вещество, изв5стное подъ именемъ 
„бобровой струи“ (castoreum). 

У обоихъ половъ въ нижней части брюшной области, 
близъ задняго прохода, расположены дв своеобразныя же- 
лезы, открываюцияся въ наружныхъ половыхъ частяхъ и но-_ 
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cauris назваше мБ шковъ бобровой струи. Внутренняя по- 
верхность этихъ м5шковъ отдфляетъ такъ называемую „бо- 

бровую струю (castoreum). Посл$аняя представляетъ сало- 
образную масу, окрашенную въ темный рыже-бурый, жел- 

то-бурый или черно-бурый цв$тъ, имбющую своеобразный 
проницаюний, чрезвычайно сильный, праятный лишь немно- 

гимъ запахъ и горьковато-смолистый вкусъ. Въ прежнее 
время бобровая струя пользовалась въ медицинЪ громкою. 

славой, какъ очень сильное противосудорожное, успокои- 

вающее нервы средство. Теперь же она все болЪе и боле 
предается забвению. 

Паразиты. Въ углахъ рта бобра встрчается весьма 
интересный, паразитическй yk b—Plafepstlla castoris. 

CeM. Spalacidae. 

Принадлежация сюда животныя представляютъ край- 
нюю степень развития организаши. приспособленной для 

подземнаго образа жизни. Они имБютъ клиновидную голо- 

By, приспособленную для буреня земли. цилиндрическое 

тфло и сравнительно коротк1я конечности. Рудиментарные 

глаза скрыты подъ кожей. Наружнаго уха н®тЪъ. 
Черепъ клинообразный; надглазничные отростки OT- 

сутствуютъ; затылочная область понижается косо назад 

и иногда занимаетъ до половины верхней поверхности че- 

pena; подглазничныя отверстйя довольно большия. Зубная 

формула: = m (16) Зубы съ корнями; Hà жевательной 

- поверхности ихъ эмалевыя петли. 
У nac» единственный родъ 5ра/ах; mbkoropue совре- 

менные авторы, вообще, оставляютъ въ этомъ семейств 

только этотъ родъ; относя роды МторШайниз и a1p.. уже 

къ другому семейству. | 

C 3B Hm Br. 

Родъ Spalax GuELDENSTAEDT. 

Признаки семейства. Хвоста нЪтъ; на переднихь 

и заднихь конечностяхъ по пяти пальцевъ, когти KOpOTKIe, 
коничесве, тупые: Больние'` BepXHule phat совершенно не 
прикрыты губами. 



Наружные признаки. CoorbbrcrBeHHO тому, что 
слЬпецъ роется преимущественно мордой и передними р$з- 
пами, форма его головы и зубы имфютъ особую форму и 

развитте. 
Голова, при взглядЪ сверху, широко яйцевидная, въ 

профиль—клиновидная съ очень покатымъ лбомъ. 
Конецъ носа голый, Ho покрытъ чрезвычайно TO:ICTOIO, 

жесткою кожей; этотъ широкш, плосюй, внутри хряще- 
ватый носъ не покрытъ волосами до самыхъ рЪзцовъ и 

напоминаетъ „пятачокъ“ свиньи. 
Отъ носа до затылка съ каждаго бока головы идет'ь 

ребро, образуемое утолщенной кожей и обсаженное корот- 

кими, жесткими волосками. Верхняя поверхность головы, 
ограничиваемая этими волосками, составляетъ всю ширину 
ея и почти совершенно плоская; такимъ образомъ, чрезвы- 
чайно широкая голова, которая шире самого туловища, 

имфетъ форму лопаты, округленной спереди. При прокла- 

дыванши себЪ хода подъ землею слфпецъ буравитъ ee cBo- 
имъ жесткимъ носомъ и рЪзцами и приподнимаетъ лопа- 
тообразною головой. Затылочная кость шире, чЪмъ у BCEX'b 

другихъ грызуновъ, и стоитъ не вертикально, какъ обык- 
HOBeHHO, а сильно наклонена переднимъ KOHIIOM'b кпереди. 
Это обусловливаетъ большую силу дЪйствня мускуловъ, 

подымающихъ голову, тЪмъ болЪе, что гребни затылочной 
кости, къ которымъ эти мускулы прикрЪпляются, развиты 
весьма сильно и при большой величин$ затылочной плос- 

кости черепа им5ютъ большое протяженте. 
Верхне рЪзцы коротки и широки и стоятъ верти- 

кально, а нижне немного изогнуты и лежатъ почти совер- 
шенно горизонтально; хотя посл5дне и весьма длинны, 
но вслЪдстве того, что нижняя челюсть гораздо короче 
верхней, въ покойномъ положени челюстей, концы ихъ 
приходятся сэъади верхвихъ рЪзцовъ; при копани этими 
нижними рфзцами слфпцы разрыхляютъ почву. Для того, 
чтобы земля не попадала имъ въ ротъ, нижняя губа окру- 

жаетъ у нихъ HWXHie рфзцы при основан!и въ вид вла- 
галища, a BepxHie рЪзцы совершенно открыты, и толстая, 
покрытая волосами верхняя губа за ними заворачивается 
вглубь на.небо, такъ что между правою и лЪвою ея поло- 
винками остается только небольшой желобокъ; сзади на 



ней съ каждой стороны въ углЪ рта находится небольшой 

сосочекъ, обращенный` внутрь; оба эти сосочка почти вер- 
тикально закрываютъ полость рта спереди. 

Голова безо всякаго шейнаго сужения переходитъ въ 
цилиндрическое туловище. 

Передн!я конечности развиты значительно сильнЪе 
заднихъ; OH'b имютъ небольш!я ступни съ раздвинутыми 
пальцами, которые только при основанйи соединены между 
собою перепонками. Въ противоположность MH'bHiro С. Mir- 
ТЕК а, считающаго лапы слфпца ,distinctly fossorial^, онЪ 
HHubMb не обнаруживают назначен1я копать землю и дЪй- 
ствительно принимаютъ лишь косвенное участ1е въ этой 
работЪ —подгребаютъ подъ себя землю, уже разрыхленную 

головой и зубами. BceobacrBie большой ‘длины ключицъ, онЪ 
далеко разставлены другъ отъ друга; лапки обращены ла- 
донями прямо внизъ. Трей палецъ самый длинный. Ha 
переднихъ конечностяхъ всЪ когти одинаковой длины, на 
заднихъ 2-ой и 3-Ш почти вдвое длиннфе остальныхъ. 

Ступни заднихъ ногъ н5сколько уже переднихъ, паль- 

цы ихъ также соединены перепонкой и вооружены когтя- 
ми такой же формы, но боле длинными. При копави ими 
сл5пецъ отбрасываетъ назадъ вырытую землю. На подо- 

швЪ переднихъ лапъ двЪ очень большя роговыя мозоли, 
на задней подошвЪ онф значительно меньше. 

Образъ жизни. Не имя глазъ, слБицы почти всю 

жизнь проводятъ подъ землею, лишь изрЪдка появляясь. 
_на ея поверхности. Прокладывая подъ землею длинные хо- 
ды, что благодаря особенностямъ ихъ организаши они дЪ- 
лаютъ очень легко, слЪпцы питаются различными коренья- 
ми, особенно луковицами. Каждая особь живетъ отд$льно. 

Черепъ, при взглядЪ сверху, широко-яйцевидный. На 
ламбдоидномъ шв on достигаетъ наибольшей высоты; от- 
сюда верхняя лин!я профиля черепа круто падаетъ назадъ 
и гораздо отложе впередъ. Характерное отличе черепа 
слъпца состоитъ въ чрезвычайномъ развит!и затылочной 

области; она очень широка, сжат1я за скуловыми дугами по- 
"TH не 3awbTHo. Оз supraoccipitale чрезвычайно щирока 
(рис. t41, so); ея передый край у старыхъ экземпляровъ 

‘развивается въ мощный затылочный гребень. Os exocci- 

pitale сравнительно мала и кромф большого сочленовнаго 

К. Car. Mamm. Cauc. 8 



мыщелка (condvlus, c) несеть еще маленькй processus 
paraoccipitalis (рр) У видовъ, принадлежащихъ къ под- 
родамъ Лстозраах и Mesospalax, на этой кости имЪется 
еще расположенное передъ мыщелкомъ довольно большое 
отверст!е—огатеп supracondyleum (рис. т4дт, fs). 

EE 

c bo bi 

Рис. 141. Spalax monticola dolbrogeae. Черепъ новорожденнаго сзадн. 
1!/ : 1 (по MÉHELY). 

bo—os basioccipitale, 5/—bulla ossea, »— condylus occipitalis, eo—os 

exoccipitale, /s—foramen supracondyleum, fa-—os parietale, $7:—0s 

petromastoideum, рр —processus paraoccipitalis, s/—sutura lambdoidea, 

sm-processus supramastoideus ossis squamosi. 50—0$ supraoccipitale. 
ss—sutura sagittalis. 

Os petromastoideum npeicrasiserb uerbBpexyrodb-- 
ную кость (pm), вклинившуюся между заднимъ отросткомъ 
os squamosum, supra- и exoccipitale, и остается въ 

течени всей жизни рЪзко отграниченной orb окружаю- 

щихъ костей; наружный край этой кости на взросломъ че- 

реп простирается до наружнаго слухового отверстия, 
снизу сливается съ bulla ossea, а наружно-задн!й уголъ 
ея вытянуть въ processus mastoideus (=ргосеззи$ 

posttympaneus у MÉHELY). Os squamosum съ возрастомъ 
все увеличивается; OT'b Hes OTXOIHT'b мощный отростокъ 
—processus supramastoideus ossis squamosi (sm), дохо- 

»amiii до наружнаго слухового отверст!я; боковая часть 
его нависаетъ надъ fossa glenoidea. Ossa parietalia 
очень велики BO всякомъ возрастЪ, но въ TO время какъ 
на черепахъ молодыхъ экземпляровъ онЪ совершенго OT- 
крыты, съ возрастомъ онЪ все боле и боле покрывают- 

ся нарастающими на нихъ сосфдними костями, такъ что 
на старыхъ черепахъ н$фкоторыхъ видовъ, напр. орал 
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giganteus NEHRING, видимая часть ихъ иногда бываетъ очень 

мала. Это происходитъ отъ того, что эти кости не обра- 
зуютъ другь съ другомъ настоящихъь швовъ, а задшй 

край ossa frontalia прикрываетъ передн1й край ossa ра- 
rietalia, средняя часть ossa squamosa налегаетъ на боко- 

выя края ossa írontalia и parietalia, и, наконецъ, на зад- 

вай край ossa parietala налегаеть os supraoccipitale. 

as pz 5т та рт 

fi 06 m 

Рис. 142. Spalax microphthalmus GtrpEeNST. Задняя часть черепа сзади 

и снизу 2 : I (по МЕНЕГУ). 

as—os alisphenoideum, 20-95 basioccipitale, 05—-0$ basisphenoideum, 

bt—bulla ossea, c— condylus occipitalis, /—foramina incisiva, /7:—fora- 

men magnum, /?P—Ííossa pterygoidea, /7o—foramen infraorbitale, 75:—- 

os intermaxillare, /—0$ zygomaticum, /— os lacrymale, z;- dentes mo- 

' lares, ла— meatus auditorius externus, z1x—os maxillare, os— os orbito- 

sphenoideum, р—о$ palatinum, ?:1— 0s petromastoideum. ^p— processus 
paraoccipitalis, 57— processus pterygoideus, р5— processus mastoideus, 

jfs—processus zygomaticus, ri—ramus inferior processus zygomatici os- 

sis maxillaris, rs—ramus superior proc. zygom. ossis maxill, s;:— pro- 

cessus supramastoideus ossis squamosi. 

Bch эти кости растутъ въ течен1и всей жизни и постепен- 

но сходятся къ cpeuuHb черепа. Это было впервые обнару- 

жено мною на черепахъ Spalax элеаеи$, которые я оши- 
бочно принималъ за бра/ах microphthalmus, почему и вывелъ 
нев5рное заключене, uro бра/ах smicrophthalius съ возра- 
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стомъ превращается въ Sfalax giganieus NEHRING. Въ от- 
ношении признаковъ, указанныхъ самимъ Нэрингомъ (вели- 
чина Ossa parletalia) это и было справедливо, но позднЪе 

MÉHELY указалъ apyrie, болЪе существенные признаки, раз- 

дБляюцие эти виды (См. Сатунинъ, Изв. Кавказск. Музея, 
т. Ш, стр. 71, табл. Ш, фиг. 1—4, 1907). Въ наибольшей 

степени этотъ процессъ выраженъ въ групп 5раах s. str. 
( —.Macrospalax МЕНЕГХ). 

У старыхъ экземпляровъ на междутеменномъ швЪ раз- 
вивается большой стрЪфловидный гребень (crista sagittalis), 

который и y Мегозраах и у Мезозраах распространяется 
и на лобную область. . 

Ossa frontalia велики и сжаты между глазницами; 
это сжат1е, небольшое y молодыхъ, сильно увеличивается 
съ возрастомъ; посредствомъ processus praeorbitales (puc. 
143, ppo) лобныя кости соединяются съ верхнею вЪтвью’ 
скуловыхъ дугъ и съ отростками слезныхъ, если, конечно, 
послБдне имфются; or» ux передненаружнаго угла HHO- 
гда отходитъ характерный для нфкоторыхъ видовъ proces- 
sus nasobasalis, который однако отсутствуетъ у многихь 
видовъ (рис. 143, nb). 

Рис. 143. Передняя часть черепа различных видоьъ рода Зра/ах 

сверху. 1 : 1 (по МЕНЕ!У). 

A—Spalax elrenbergi, B—Spalax hungaricus, C—Spalax microphthalmus 

/—os frontale, /o— foramen infraorbitale, и— processus internasalis, /7— 

os intermaxillare, /—os lacrymale, »— 0s паза]е, »i—processus naso- 

intermaxillaris, ;/j—processus nasobasalis, рро — processus praeorbitalis. 



У н$ёкоторыхъ видовъ имБется отростокъ, который 
отходить отъ передняго края лобныхъ костей и вклини- 
вается межлу носовыми и междучелюстными костями; это — 
processus naso-intermaxillaris (рис. 143, ni). Наконецъ, бы- 
ваетъ отростокъ, тоже отходяший orb передняго края лоб- 
ныхъ костей и вклиниваюпийся между обЪими носовыми 

костями—ргосе$$и$ internasalis (рис. 143, in). 

Ossa nasalia бываютъ различной формы, но всегда 
спереди шире и суживаются кзади. Въ передней своей ua- 

сти он$ даже y новорожденныхъ уже срослись между со- 
бой, a въ задней у старыхъ экземпляровъ еще видфнъ 

"OB. Sutura fronto-nasalis различной формы. 

Foramina infraorbitalia очень велики; ограничи- 
ваюний ero ramus inferior proc. zygomatici oss. maxillaris 

лежитъ почти на одномъ ypoBHb co скуловою ‘дугой, a 

ограничиваюний сверху ramus superior круто спускается 
сверху; посл5дй уже перваго. 

Скуловыя дуги широки, OS zygomaticum мала. 
Fossae pterygoideae обыкновенно велики и откры- 

ваются въ глазницу. 
Fossa glenoidea продолговатая. 
O65 вЪтви нижней челюсти соединены другъ съ 

другомъ очень подвижно. 
Processus coronoideus расположенъ у заднихъ ко- 

ренныхъ, имфетъ болЪе или менфе серпообразную форму 
и загнутъ назадъ (рис. 144, C). 

Processus angularis (рис. 144, ап) развитъ слабо 

и иногда едва отдБляется отъ тБла челюсти. 

Р$зцы пронизываютъ всю нижнюю челюсть во всю ея 
длину и корневая часть ихъ еще выпячиваетъ свою альве- 
олу въ вид мощнаго цилиндрическаго съ закругленною 
вершиной orpocrka—processus alveolaris (рис. 144, al). 

Сочленовная головка processus condyloideus (рис. 

144, cd) продолговато-почковидная. 
Выр$зки и сБдловины между развыми отростками 

имБютъ большое значене для распознован!я видовъ, по- 
чему и получили особыя назван1я, данныя MÉHELY. 

Зубы. Р$зцы не имфютъ корня, очень велики и по- 
крыты эмалью только съ передней стороны. Верхне сто- 
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ятъ почти вертикально, нижне очень сильно наклонены. 
Ложно-коренныхъ нфтъ. Сравнительно съ рЪ$зцами корен-= 
ные несоотвЬтственно малы. 

Рис. 144. А. Spalax hungaricus NEHRING, лЪвая вижняя челюсть сбо- 

ку. В. 5palax сйгеифего NEHRING, тоже сзади (по МЕнЕгУ). 

1/—ргосеззи$ alveolaris, az-- processus angularis, c—processus coro- 

noideus, cd— processus condyloideus, i— dens incisivus, /ca— incisura co- 

rono-alveolaris, /ec—incisura corono-condyloidea, »;- dentes molares, 

se—sella externa, s/—sella interna. 

Коренные съ хорошо развитыми корнями, постепенно 

уменьшаются кзади. Зубная формула p^, m3 (16). 

Въ молодости жевательная поверхность коренныхъ 
покрыта бугорками, но они скоро стираются такъ, что со- 
ставляюция зубы эмалевыя трубочки образуютъ на HX'b 
жевательной поверхности петли и складки, которыя при 
дальнЪйшемъ стягиван!и образуютъ эмалевые островки, а 
подъ конецъ стираются и они. Верхне коренные первона- 
чально всегда имБютъ три корня, нижн!е— одинъ или два. 

Рис. 145. Bepxniii рядъ коренныхъ зубовъ Зра/ах для показан!я воз- 
растныхъ измфненй BcobicrBie стачиван!я. Схематизировано. s: 

(по С. Митев’У). 



Географическое распространен!е слЪпцовъ огра- 
ничено частью юго-западной Европы (Венгрля, Балкан- 
сюй полуостровъ и южная Росселя), Кавказскимъ краемъ 
и частью Малой Asiu до Египта на юг$. 

Первый видъ этого рода—Зраалх microphthalmus былъ 
описанъ академ. ГюльдЕНШТЕДТОМЪ Bb 1770 г. Въ 1778 го- 
ду это назване было изм$нено Пдлласомъ въ Миз typhlus 
и до 1897 года всЪ слфпцы всфхъ странъ шли подъ име- 

немъ 5falax typhlus PALL. Попытка НордмаднА разбить видъ 
5f. microphthalius na три вида была неудачна, ибо его ви- 
ды были лишь возрастныя измфненя. Но въ 1897 г. бер- 
линскй проф. А. Нэрингъ неожиданно опубликовалъ статью 
Ueber mehrere neue .fa/ax-Arten*, въ которой описываетъ 

уже 8 видовъ этого рода, признавая между прочимъ за раз- 
ные виды ораах microphthalmus Сбт. и Зраах typhlus PALL. 
Въ сл$дующемъ голу проф. A. Нэрингъ описалъ еще nub- 
сколько видовъ, S. /vphlus PALL. былъ признанъ синони- 
момъ 5. microphthalmus GÜCLD., и мною описанъ закавказск1й 
сл5пецъ ораах пейттот. Наконецъ, уже въ 1903 году 
былъ описанъ еще одинъ видъ ДжеРРИ МиллеРОМЪ, и чис- 

ло видовъ достигло тринадцати. Сильно заинтересовавшись 
этою группой животных, венгерск!й ученый Л. МЕхЕЛлИи 
(МЕнЕГУ LaroscH) собралъ громадный матерлалъ и 8 abr 
посвятилъ его изучен!ю. Въ pesyubTarb этимъ ученымъ 
съ невиданною до TbX'b поръ полнотою были описаны одинъ 
ископаемый родъ съ однимъ видомъ и три подрода рода 
Spalax съ 23 вилами и подвидами въ его сочинении ,Spe- 
cies Generis Зра/ах“ (1913). Конечно, уже то обстоятель- 
ство, что 23 разныя формы принимались въ теченйи болЪе 
cro; bris (1770—1897) за одинъ видъ, указываетъ на TO, 
что признаки, раздфляюпие эти формы, не р$Ъзки и часто 
основываются Hà такихъ тонкостяхъ анатомическаго строе- 
шя животнаго, о какихъ я и не упоминалъь при описания 
другихъь животныхъ въ этой книгЪ. Желая въ данномъ 
ciyuab не слишкомъ отступать отъ моей программы, я 
ограничился при описан!и черепа Sfa/íax лишь самымъ не- 
обходимымъ ея расширенемъ, такъ какъ иначе, безъ опи- 

саня нфкоторыхъ деталей, опущенныхъ въ 1pyrHx'b опи- 
саняхь черепа, совершенно невозможно различить наши 
виды, а кромЪ того увеличилъ здфсь число объяснитель- 
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ныхъ рисунковъ, съ которыми я рекомендую основатель- 

но ознакомиться передъ тЪмъ, какъ приступить къ опре- 

дфлению. 

Признаки кавказскихь подродовъ и видовъ рода Spalax. 

A. Hepemb' довольно низю и у старыхъ экземпляровъ 

HMbeTb отъ 16,6 мм. высоты при 45—55 мм. длины '); 

высота черепа всегда укладывается въ разстояни отъ 

ламбдоиднаго шва до передняго края морды болЪе чЪмъ 

два раза; foramen supracondyleum имфется ...... 

due a0 Bo ata cos: Cup le al и a EQUITEM SESS 

Носовая часть черепа (rostrum) длинная и узкая; Ossa 
nasalia длиннфе, чмъ os frontale и оз parietale вмЪ- 
crb; задый край ихъ идетъ назадъ далБе линии, coe- 

диняющей заднйе края foramina infraorbitalia ... . . 

i du eui Qs pls. e cM epeR xi, JLOHITCONE MOTEOMIE 

b. Rostrum болЪе согнутъ; длина ossa nasalia равна дли- 
Wb os frontale съ os parietale; задн!й край ихъ (na- 
salia) не доходитъ до лини соединяющей sajtule края 

foramina infraorbitalia. . . ..5. монйсойа armeniacus. 

В. Черепь длинный и высоюй и иметъ 21,8 MM.—30,3 MM. 
высоты при длинЪ 53 мм.—74 мм.; высота его уклады- 
вается въ разстоян!и отъ ламбоиднаго шва до передня-- 
го края мерды maximum два раза, обыкновенно же мень- 

ше; foramen supracondyleum отсутствуетъ ..... 
s. €. 2.. PIOXRDOXE- Spdlax-S.cst: (Macrospalax МЕН... 

с. Бока морды (rostrum) почти параллельны. Foramina 

infraorbitalia при взглядЪ сверху представляются ум$- 
ренной величины. Frontale безъ processus nasobasalis 

0 

d. Бока морды на срединЪ$ сильно вздуты. Foramina 
infraorbitalia при взглядЪ сверху представляются очень 
широкими. Отъ frontale отходитъ сильно развитый 
ргосеззиз nasobasalis А и 

') Черепъ одного стараго самца Spalax monticola nehringi изъ 

Казикопорана имфлъ 59,4 MM. ДЛИНЫ И 22,4 мм. высоты. МЕехЕли счи- 

таетъ его исключенемъ и не характернымъ для этого вида. 
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Подродъ Mesospalax MÉnurrv. 

Cubnus средней величины-съ низкимъ qépernow 47 MM. 
—55 MM. длины ') и 16,6 мм.—19,6 MM. высоты. Морда (rost- 

тип) сравнительно короче и шире, чЪмъ у мелкихъ слБицовъ 
подрода Мсгозреах MÉHELY. Слезная кость только у нЪ- 
которыхъ видовъ видна и при взглядЪБ на черепъ сверху. 

Os supraoccipitale коротка, вслфдств1е чего высота 

черепа укладывается въ разстоянйи отъ ламбоиднаго шва 

до конца морды боле двухъ разъ (2,05—2,26 раза). 

Foramen supracondyleum хорошо развито. 

Os petromastoideum коротка и широка. Fossa ele- 
noidea сравнительно узка. Processus mastoideus развить 
слабо. | 

Incisura corono-alveolaris нижней челюсти узка. 

Processus alveolaris mandibulae sawbrHo выше, чмъ 

processus condyloideus. Альвеолярная длина нижней ue- 
люсти обыкновенно HbckO:4bkKO больше, wbwb кондилярная 

длина es. Processus condyloideus направленъ косо на- 
задъ и н5сколько внутрь. Вершина processus angularis, 

который какъ бы отщепляется отъ т$ла нижней челюсти, 
приходится почти у основан1я processus alveolaris и гораз- 
до ниже другихъ processus. Sella externa лежитъ гораз- 

до ниже wbw sella interna. 
Huxuie р$зцы имБютъ одно или два ижевательныхъ. 

ребрышка. 
Первый (переднй) островокъ на жевательной поверх- 

ности m? происходить изъ передней бухты склалки, входя- 
щей съ наружнаго края зуба. На жевательной поверхно- 
сти m? y взрослыхъ бываетъ только по одному среднему 
островку, который ‘вначалЪ имБетъ три мыска. Въ моло- 
дости m, и m, имБють по двЪ входяния петли съ внутрен- 

няго края; m, въ молодости имфетъ двЪ петли, одну съ 
внутренняго, другую съ наружнаго края, почему полу- 

чаетъ форму буквы 5. 

Слфпецъ Неринга. 

77. Spalax monticola nehringi SATUN. 

Синонимика. 

браах  Nehringi SATUNIN, Zoolog. Anzeiger, XXI, 1898, p. 314, 

Fig. 1—3; Сдтунинъ, Обзоръ, стр. 45 n 60; MusrEuw CavucasICUM, стр. 

1 и табл.; Слтунинъ, Дополнеше, стр. 26 (partim!). 
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Spalax inonticola Nehringi МЕнЕгх, Species Generis 5fa/ax, р. 74; 

Tai. t, Fig. 2 (cranium), Taf. VII, Fig. 1—6 (molares; Taf. XXII (id.). 
Taf. XXXI, Fig. 15 (cranium). 

Туземныя назван!я: по-турецки кёр-сычанъ. 

Черепъ. Rostrum длинный и сравнительно узкий, 
слегка сжатый у конца межлучелюстныхъ костей. Носо- 
выя кости спереди широжя и въ первой половин$ сужи- 

ваются гораздо сильнфе, чфмъ во второй, rib суживане 

Hier едва sawbTHo. У взрослыхъ экземпляровъь назади но- 
совыя кости оканчиваются на одномъ уровнЪ съ междуче- 
люстными, которыя идутъ назадъ далБе лини, соединяю- 
щей задн1е края foramina iníraorbitalia; omb длиннЪе, чЪмъ 
лобныя и теменныя вм$стЪ. 

Ha sutura intermaxillo-nasalis нЪтъ и слфда or- 
sepcris для прохожден1я нерва. 

Processus nasobasalis длинный и идеть до foramen 

infraorbitale. Другихъ лобныхъ отростковъ нЪтъ. 
Теменныя кости узки и довольно длинны. Os su- 

praoccipitale короткая, горазло короче, чБмъ общая дли- 

на лобной вмЪстЪ съ теменной; вслФдств!е этого высота 

черепа укладывается въ разстоян1и отъ ламбдоиднаго шва 

до конца морды He менЪе двухъ раз, а обыкновенно боль- 

ше (2—2,25). 

Foramina infraorbitalia средней величины и им$- 

ютъ форму треугольника съ закругленными углами. Ossa 
lacervmalia сверху невидимы. Foramina incisiva ко- 
ротки и узки. 

Задый край костнаго неба идетъ назадъ далЪе ли- 

ни, соединяющей задная края альвеолъ послЪФдняго корен- 

ного, и Ha средин$ выдается въ видЪ тонкаго острия. 

Нижняя челюсть. Задый край и вершина processus 
angularis утолщены въ острое ребро, вершина его направ- 

лена косо назадъ и вверхъ и значительно отдалена отъ 
основания processus alveolaris. При взглядБ сзади proces- 
sus alveolaris выше processus condylaris, а при изм$рени 
ихъ (отъ альвеолы рЪзца) и выше. 

Зубы. У молодыхъ экземпляровъ m! имЪетъ Ha BHyT- 
реннемъ краЪ одну, a на наружномъ двЪ входяцпия петли. 
При дальн5йшемъ развитии эти петли суживаются, а по- 
томъ обращаются въ островки. На переднемъ краЪ этого 



зуба sawbrHo небольшое вдавлеше, которое съ возрастом 

исчезаетъ. 
Начальная сталля m? в5роятно та же, хотя ее еще ne 

наблюдали; въ дальнЪйшемъ развит! He 3awbrHo отличя 

orb» m!. 
Ha самомъ молодомъ ueperrb, изслБдованномъ мною и 

MÉHELY, m? состоялъ изъ двухъ почкообразныхъ полови- 
нокъ, обращенныхъ другъ къ другу вогнутой стороной и 

уже слившихся между собою на внутреннемъ краЪ. Даль- 
wbiümis измБненя состоятъ въ томъ, что образуется ocrpo- 

вокъ, имбюний сперва форму звЪ$зды, потомъ полум$сяца 

и, наконецъ, круга. 
Въ нижней челюсти всЪ kopeHHbe—m,, m, и m,— 

имфютъ собственно только по олной входящей петлЪ съ 

наружнаго и со внутренняго края, HO наружныя петли m, и 
m, очень извилисты (особенно y m,) и образуютъ H'BCKOJIb- 

Ko бухточекъ. КромЪ того слБдуетъ замфтить, что замы- 

kaHie петель и oópasoBaHle ихъ въ островки идетъ здЪсь 
скорЪе. 

Наружные признаки достаточно подробно описаны 
при характеристикЪ рода; вообще невозможно указать на- 
ружные признаки для отличя разныхъ видовъ слФпцовъ, 
чЪмъ и объясняется, что Bcb они такъ долго шли за OJXHH'b 

ВИДЪ. 
Мъхъ довольно коротюй, мягюй, съ сильнымъ шел- 

ковистымъ блескомъ, когда приглаженъ; HO у живого жи- 
вотнаго этого блеска незамЪтно, ибо волосы не прилегают 

къ т$лу, а стоятъ торчмя. 
Окраска всей верхней стороны rb:a аспидно-сфрая съ 

шелковистымъ свБтло-ржавымъ налетомъ. Передняя часть 

верхней стороны головы свЪтло-пепельно-сфраго цвЪта. 
Щетинистые валики по бокамъ головы—бБлые. Нижняя сто- 

рона темная acnuiHo-cbpas. Нужно замЪтить, что шелко- 
вистый блескъ верхней стороны зам тенъ у живого экземп- 

ляра только на передней части головы, гдЪ волосы плотно 
прилегаютъ къ Tbiy; Ha другихъ же частяхъ тфла они тор- 
чатъ, и блескъ замфтенъ только на препарированныхъ и 

приглаженныхъ шкуркахъ. 
Голая часть носа черная, а ступней мясо-краснаго 

цвЪта. . 



Изм рентя. 

Казикопоранъ. 
| d 

MM, мм. 
Длина туловища съ головой. .. ..... -.. | 180 270 

Юте кончика морды XO уха ео ас. 3s 55 
| 

Пирина roJod acis HOCBRo ое о сн 6 | 18 

| | 
Длина передней ступени съ KOITSMH . .. . | 28 28 

2 задней ^ я 5 EO ES . di 27 | 30 

Географическое распространен!е. Н$сколько 

экземпляровъ, послужившихъ для установленя этого вида, 

были добыты въ 1юлЪ 1896 года консерваторомъ Кавказ- 

скаго Музея E. Г. Кенигомъ въ мфстности Казикопоранъ 

на русско-турецкой границЪ у притока р. Аракса Танду- 
рек-чай. Въ 1900 году я посфтилъ эту м$стность осенью 

и добылъ слЪпцовъ въ КазикопоранЪ, у поста Сары-су и 

на горахъ, лежащихъ къ юго-западу отсюда. Полагая, что 
въ ЗакавказьЪ, т5мъ болЪе въ предБлахъ одной Карсской 
области, водится только одинъ видъ слфпца, я по возмож- 
ности обслЪдовалъ занимаемый имъ районъ, который, какъ 

оказывается, охватываетъ всю горную область западной 

части Закавказья отъ CKJIOHOB'b Арарата на востокЪ и до 

лЪсистыхъ склоновъ, обращенныхъ къ морю (исключитель- 
uo) ga западЪ. Ha АраратЪ я встрЪтилъ кучи земли, не- 
сомнЪнно набросанныя слпцами, на пути изъ селен!я Аху- 
ры Ha постъ Сардар-булагъ, въ травянистыхъ лошинахъ 
на высот 5—6.000'. ДалЪе на западъ слфицы попадались 
всюду, rib были плодородныя земли и изобилле лукович- 

ныхъ растенй. Особенно обильны были слБицы въ Гель- 
ской котловинф, области истоковъ рЪки Куры, и въ ея 
окрестностяхъ, гдЪ выброшенныя ими кучи земли можно 
было прослЪдить иногда до 7 и даже 8.000". Къ югу я ви- 
rbi» ux» въ Ольтинскомъ округЪ вплоть до Наримана, и 
распространене его зд$сь уходитъ въ глубь Малой Азии. 

Внезапно оказалось, по изслфдованю MÉHELY, что 

гёльсай слБпецъ принадлежитъ къ другому подвиду, KO- 

торый МЕнЕГХ, по незнанию географии, назвалъ „агже- 

niacus*. Не зная, гдЪ кончается область распространен1я 



одного подвида и rib начинается область другого, я и 
очертилъ область pacnpocrpaHeuls слфпца вообще. Несо- 
мн$нными м$фстонахожденями этой формы остаются пока: 

Казикопоранъ, долина р. Тандурек-чай и южные склоны 

хребта Агри-дагъ y селешя Зоръ (къ`югу отъ м$стечка 
Игдырь). 

Образъ жизни этого слфпца никЪмъ не изслЪдо- 
ванъ, HO, вЪроятно, нич$мъ не отличается отъ образа жиз- 
HH другихъ видовъ. Я находилъ его въ плодородныхъ до- 
линахъ среди горъ, на покрытыхъ высокою травой сы- 
рыхъ лугахъ. Оба главныя ero мБстонахожденая, по рфчкЪ 
Тандурек-чай (Казикопоранъ) и около ceienis Зоръ, имЪ- 
ютъ совершенно однородный характеръ. 

Пищу сл$пца составляетъ по преимуществу лукови- 
_цы различныхъ растешй: тюльпановъ (Гийра), Огиилоза- 
lum, Muscari, Fritillaria и др., которыхъ мЪстами зд$сь бы- 
ваетъ очень много. Привязанность къ нимъ слБпцовъ 
сейчасъь же бросается въ глаза: луковичныя распредЪлены 

по всей этой м5стности He равномЪрно, а пятнами; и BOT'b, 

rib они растутъ особенно густо, тамъ въ наибольшемъ ко- 
личествЪ встр$чаются и вырытыя слфпцами кучи земли. 

_ Курды селемя Зоръ недавно начали садить карто- 
фель и жаловались мнЪ, что его сильно портитъ слЪпецъ. 

Видъ этотъ названъ мною въ честь берлинскаго про- 

фессора АльФфРЕДА НэрингА (1 1904), которому я обязанъ 
многими указанйями и руководствомъ при первыхъ шагахъ 

моей маммалогической дфятельности. 

Слъпецъ гёльскй. 

78. Spalax monticola armeniacus МенЕГУ. 

Синонимыка. 

Spaíax monticola armeniacus MÉugLY, Species Generis Sfa/ax, 

р. 84, Taf. VII, Fig. 17—12, Taf. XXII, Fig. 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14. (1913'. 

Spalax Nehringi (partim!) Слтунинъ, Обзоръ, стр. 60, In... До- 

полнене, стр. 26. 

МЪстныя назван!я: mo-rpeuecku—-z)z:Aomivàuxsc (тифлопен- 

дикосъ). 

Черепъ. Rostrum короче и шире, чЪмъ y предыду- 

mro подвида, и kpowb того нЪсколько боле согнутъ. На 



зле 

уровн$ передняго края междучелюстныхъ костей онъ Hb- 

сколько сжатъ, а отсюда назадъ постепенно, равномфрно 
расширяется и у основамя своего достигаетъ наибольшой 

ширины; между foramina infraorbitalià онъ опять сильно 

сжатъ и здЪсь уже, чфмъ у орал nehrimgi. 
Носовыя кости н$Фсколько уже '), и изутъ назадъ 

менфе, чфмъ междучелюстныя, и по длин равны frontalia 
и parietalia Bwbcrb. Ha sutura intermaxillo-nasalis въ 
направлен1и къ foramina infraorbitalia одно или два 
хорошо выраженныхъ отверст!я для прохожден1я 

нервовъ, uero н$тъ и слЪда у ора/ах nehiringi. . 

Processus nasobasalis короче. 
Ossa parietalia шире и длинн5е и впереди только 

немного уже, чБмъ у ламбдоиднаго шва. 
Os supraoccipitale, a слБдовательно и высота чере- 

па, какъ H y 5. nehringt. 
Foramina infraorbitalia больше. Foramina incisi- 

va относительно шире и ‘лежатъ болЪе назадъ. 
Задн край костнаго неба такой же, но среднее 

острае развито сильнЪе. 
Processus paraoccipitales короче. 
Нижняя челюсть. Processus angularis не имфетъ 

нижняго угла и Ha вершинЪ остро закругленъ. Processus 
coronoideus болЪе серпообразный Processus condy- 
loideus длинный, н5Ъсколько согнутый внутрь. 

Зубы, какъ у предыдущаго, 3a исключенемъ нЪкото- 
рыхъ очень мелкихъ (можетъ быть индивидуальныхЪ?) OT- 
лич. 

Изм$Брен1я. Величина въ общемъ такая же, какъ Ir 

у ораах nehringt. 
Окраска не отличается отъ окраски предыдущаго 

подвида. | 

Географическое распространен1е и образъ жиз- 
ни. Этотъ подвидъ открытъ мною въ 1900 голу въ Гёль- 
ской котловинЪ при изслЪдован1и истоковъ р. Куры (Арла- 
гансюй округъ, Карсской области). Онъ населяетъ болЪе 

сухя мЪфста самой котловины, но бол5е обыкновененъ по 
склонамъ окружающихъ горъ. Я находилъ выброшенныя 

!; Все описан!е ведется сравнительно съ Spa/ax melhringi Sat. 



имъ кучи земли и въ здфшнихь р$6дкихъ сосновыхъ л$- 
сахъ, HO здБсь же расло и много луковичныхъ, были`цЪ- 
лыя поляны бФлаго шафрана (Crocus). 

Детали распространен!я этого вида по вышеизложен- 
нымъ причинамъ неизвЪстны. 

MÉHELY установиль эту форму по тремъ экземпля- 
рамъ, посланнымъ ему мною; они были добыты близъ се- 
лення Мюзаретъ и Михайловка. 

Подродъ Spalax s. str. (cMacrospalax МЕнЕГУ). 

Крупные виды Cb высокимъ черепомъ 53 MM.—74 мм. 
длины И 21,3 мм.—30,3 мм. высоты. Слезныя кости все- 
гда видны при взгляд сверху. 

Os supraoccipitale длиннЪе, чБмъ у предыдущаго 
подрода, и стоитъ болБе отв$сно, чБмъ и обусловливается 
высота черепа; высота черепа содержится въ разстояни 
отъ ламбдоилднаго шва до конца морды обыкновенно мене 
двухъ разъ, самое большое—лва раза (1,77—2 раза). 

Foramen зиргасоп4у{еим —совершенно отсутству- 
етъ. 

Os petromastoideum длиннЪе и уже. Fossa gleno- 
idea шире. 

Processus paraoccipitales et mastoidei miuuube и 
толще. 

Incisura corono-alveolaris широкая, въ sub плос- 
кой дуги; она идетъ по р$зко выраженному ребру отъ 

processus alveolaris къ processus coronoideus. Поэтому 
ложбинка между нею и incisura corono-condyloidea —sella 
тп{егпа— развита очень сильно, глубока и pbako очерчена. 

Processus angularis такъ мало отдфляется отъ Tb- 

ла челюсти, что ero задшй край иногда совпадаетъ съ зад- 
нимъ краемъ processus alveolaris, а иногда лишь немного 
выдается за него; его плоская языковидная вершина ле- 
жить y ocHoBaHis processus alveolaris; при взглядЪ сзади 
видно, что она немного ниже processus condyloideus, но 
иногда можеть быть и выше ero, Sella externa лежитъ по- 

чти напротивъ sella interna. 
Первый нижн!й коренной (m,) имБетъ въ молодо- 

сти только одну входяшую со внутренняго края петлю. 
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Сл5пецъ обыкновенный. 

79. Spalax microphthalmus GUÜLDENST. 

Синонимика. 

Spalax imicrophtlhalmus GürpENSTAEDT, Novi Comment. Acad. Ре- - 
tropol, XIV, 1770, p. 4c9- 440, tab. 8, 9; NEHRING, Sitz.-BER. Ges. naturf. 

Fr. Berlin, 1897, p. 164, fig. 1, (cranium); Ip. 1. c., 1898, p. 3, fig. x 
(molares; Сатунинъ, Степи, стр. 52; Ip. Обзоръ, стр. 45 и 60; Ip,, До- 

полнен!е стр. 26; МЕнегх, Species Generis Зра/ах, p. 226 (1913), Taf. 

П, Fig. 5, 6 (cranium), Taf. III, Fig. 7 (mandibula), Taf. IV, Fig. 7 (id.), 
Taf. VIII (molares). 

Mus Пури PavrAs, Novae Species Quadrup. e Glirium Ordine, 

Erl. 1778, p. 154—165, tab. VIII—IX, 

Spalax typhlus BRANDT, J. Fr, Mém. Acad. Pétersb. УП, 1853, 

р. 212, tab. IV, fig, 1—1c; Krssrrm, Bull. Nat. Moscou ll, 1851, p. 127; 

Parras, Zoographia, p. 159; Симашко, Русская фауна, стр. 669, таб. 48, 

фиг. ти 2; SATURIN, Sàugethierfauna, p. 306; Россиковъ Долина Мал- 

KH, стр. 30 (partim!) 

Spalax Pallasii (part..) NoRDMANS, Bull. Acad, Pétersb., V, 1839, 

р. 200; In, Faune pontique, p. 92, ав: T. 

Spalax leucodoin NORDMANN. 

Spalax xanthodoin Моврмадхх. 

М$стныя назван!я: у великороссовъ—слф$нецъ; y малорос- 

совъ—зинске щеня; по-кабардински—шууб-нофъ. 

Черепъ. Морда. (rostfrum) умфренной длины, до- 

вольно тонкая съ почти параллельными боками; у начала. 
| междучелюстныхъ костей ona имЪ- 

еть хорошо выраженную пере- 
мычку; едва sawbTHO расширяется 
кзади, что сильнфе замЪтно на cTa- 

рыхъ черепахъ; между foramina 
infraorbitalia снова сильно сужена. - 
Ossa nassalia впереди широки 

и закруглены; въ первой трети _ 

ихъ длины наружный край ихъ до- 
вольно крутою лугой sarm6aeTcs 
къ средней лини, à потомъ идетъ 

Pone а Ро почти параллельно противо- 
microphthalmus Gtrp. (По Положной сторонф, вслфдстве че- 

МЕНЕГУ). го носовыя кости pbsko сужива- 
ются на первой трети ихъ длины. На заднемъ краБ ont 

однако eme шире половины наибольшей ихъ ширины. ОнЪ 

заканчиваются на одномъ уровнЪ съ ossa intermaxillaria, 
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на одной почти прямой лиши съ ними; эта линя He дости- 

гаетъ уровня задняго края foraminis infraorbitalis. Длина 
носовыхъ костей значительно меньше общей длины лоб- 

ныхъ и теменныхъ костей. 

Ossa frontalia почти совершенно плоски. Processus 
intermaxillo-nasalis имЪется всегда; онъ длиненъ и TO- 

нокъ. Иногда бываетъ такой же, но болЪе коротюй, pro- 

cessus internasalis. 

Ossa parietalia и y взрослыхъ экземпляровЪъ, несмо- 

тря Ha HapocTaHie на нихъ сосБднихъ костей, остаются 
‘еще большими, довольно длинными и широкими, хотя y 
старыхъ экземпляровъ уже значительно меньше, чЪмъ y 
молодыхъ. Отдфльная кость имфетъ неправильную трапе- 
цоидальную форму; nepeiHe-BHyTpeHHlil уголъ ея заострен’ь, 
вытянутъ и отогнутъ кнаружи, такъ что здБсь обЪ те- 
менныя расходятся, что представляетъ хоропий постоян- 

ный признакъ этого вида. 

Crista occipitalis и crista sagittalis у взрослыхъ 
достигаютъ сильнаго развит!я. Первая y старыхъ экзем- 

_пляровъ принимаетъ форму большой общей скобки, co- 
стоящей изъ соединеня двухъ дугъ. 

Os supraoccipitale очень длинная, у взрослыхъ не 
‘короче, чБмъ общая длина ossis parietalis и ossis frontalis. 
Этимъ и обусловливается высота черепа, которая у этого 
вида укладывается въ разстоян!и отъ ламбдоиднаго шва до: 
конца морды всегда weHbe двухъ разу (1,77—1,86 pasa). 

Foramina infraorbitalia очень велики, при взглядв 

сбоку продолговато-яйцевидныя, кверху немного сужива- 

юияся. 
Os lacrymale, въ Buxb отдфльной косточки, хорошо 

‚видно сверху. 

Скуловыя дуги расширяются медленно и въ перед- 
ней части довольно сжаты. | 

Foramina incisiva довольно длинны и шире, ч$мъ y 

какого-либо другого вида этого подрода. 

Костное небо идетъ назадъ до лини, соединяющей 

залй край альвеолъ послФдняго зуба, и uMbeTb прямой 

или слегка выпу клый посрединЪ задний край, HO ие 

зубца не образуетъ. 
К. Car. Mamm. Сацс. 9 
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Fossa pterygoidea обыкновенно не открывается въ 
глазницу. их 

Нижняя челюсть массив- 

ная, сь почти прямымъ ниж- 

нимъ краемъ. 

Processus  coronoideus 
BBICOK'b, HIMbeT'b серповидную 

форму и сильно согнутъ кон- 
Рис.1т47. Нижняя челюсть 5раах ЦОоМЪ назадъ. Incisura coro- 
microphthalmus Сбт. (по МЕНЕГУ). no-alveolaris образуетъ глу- 

бокую выемку съ очень отлогимъ подъемомъ къ альвео- 
лярному отростку. 

Processus angularis очень мало отдфляется отъ rb- 
ла челюсти, и его задай край совпадаетъ съ краемъ аль- 

веолярнаго отростка. Вершина его видна ниже processus 

cond yloideus. 

Sella externa нфсколько ниже, wbw sella interna. 

Processus alveolaris сравнительно тонокъ, цилин- 
дрическ!й, длинный и значительно выше, чфмъ processus 
condyloideus. 

Processus condyloideus направленъ косо кверху и 
назадъ и He представляетъ какихъ-либо особенностей. 

Зубы. M! въ молодости имфетъ съ внутренняго 
края одну небольшую, а съ наружной одну очень боль- 
шую входяпия петли; посл$дняя образуетъ глубок!я бух- 
ты впередъ и назадъ; при дальнйшемъ pasBHTlH въ остро- 

вокъ превращается прежде всЪхъ передняя бухта наруж- 
ной петли, a за нею и друпя. Дольше другихъ coxpa- 

няется островокъ, образованный заднею бухтой наружной 
петли. 

M? и m? въ общемъ развиваются такъ же. Такъ какъ 
посл5днею образуетъ островокъ внутренняя петля тогда, 
когда первый островокъ уже исчезъ, TO y взрослаго живот- 
наго находятъ, обыкновенно, на поверхности зуба только 
два островка. 

M, имБетъ на наружномъ краЪ двЪ небольшия вхо- 
дяция петли и на внутреннемъ одну большую съ двумя 
бухтами, затЪмъ все идетъь обычнымъ путемъ; совершен- 
но такъ жеиу m,. 
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M, имБетъ въ молодости по одной петлБ съ наруж- 
ной и внутренней стороны, такъ что рисунокъ жеватель- 
ной поверхности получаетъ форму S. Складки постепенно 
суживаются и, наконецъ, обращаются въ островки. 

Изм$рен1я. Длина взрослаго экземпляра отъ 185 мм. 
до 265 мм. (по Менвхе’у). 

Окраска на верхней сторон$ тЪла аспидно-сфрая съ 
красновато-пепельнымъ налетомъ. Передняя часть верхней 

поверхности головы пепельно-сБрая, а y старыхъ экзем- 
пляровъ область за кончикомъ носа сЪровато-бЪлая и въ 
видБ боле или менфе хорошо выраженнаго продолговата- 
го пятна распространяется по средней лини назадъ; ще- 

тинистыя утолщен1я по бокамъ морлы—б$лыя. Нижняя 
сторона т$ла аспидно-сфрая, Ha брюхЪ съ красноватым” 

налетомъ. 
Географическое распространен1е. Область рас- 

npocrpaHeHis этого вида обнимаетъь всю южную Росс!ю 
orb Днфпра до Земли Войска Донского на востокЪ. Co- 
вершенно точно установить ея границы невозможно, ибо 
лишь недавно стали различать отдфльные виды, а прежде 
вс$ авторы говорили объ одномъ браах ívphlus РА. 
ВполнБ достов$рно онъ найденъ въ слБдующихъ м$стахъ: 
въ губершяхъ Полтавской, Харьковской, Екатеринослав- 

ской, Херсонской, Саратовской, въ ЗемлЪ Войска Дон- 

ского и западной части Предкавказья. Что касается под- 
робностей распространевя обыкновеннаго слЪпца въ по- 
слфднемъ районЪ, т. e. ПредкавказьЪ$, то у меня были 
экземпляры изъ окрестностей Таганрога, станицы Ново- 
покровской Кубанской области, изъ селен1я Предтеча Ста- 
вропольской губ. и изъ окрестностей Ставрополя (отъ Н. 
Я. Динникл). 

Я перечисляю только точно опред$ленные экзем- 
_пляры. Распространене же слфпца вообще прослЪжено 
мною по всему Предкавказью отъ Земли Войска Донского. 
Сл$лцы въ большомъ количествЪ живутъ рЪшительно по 
всему СЪверному Кавказу на плоскости и въ предгорьяхъ. 
Насколько можно судить по TbM'b маякамъ, которые прел- 
ставляютъ точно опред$ленные экземпляры, обыкновенный 

_слБпецъ (Зра/ах microphthalimus GOtLp.) населяетъ черно- 
земныя травянистыя степи, а слБпецъ гигантскай' (5ра- 



lax giganteus NEHRING) степи боле пустыннаго характера, 
глинистыя и даже песчаныя. ; 

IIo словамъ MÉHurLvy, въ Зоологическомъ Myseb Ака- 
деми Наукъ имфется экземпляръ изъ окрестностей Пяти- 
горска. Исходя изъ этого, можно принимать, что К.Н. 

Россиковъ говоритъ въ своемъ сочиненйи o фаунф долины 
p. Малки именно объ этомъ видЪ, что весьма важно, ибо 

этотъ авторъ даетъ довольно полный очеркъ его жизни. 
О распространен!и его К. H. Россиковъ говоритъ сл$- 

дующее: „Сл$пецъ обыкновенный имфетъ широкое гори- 
зонтальное и вертикальное распространен!е въ описывае- 
момъ пространствЪ$. Онъ обыкновененъ на плоскости, въ 
предгорной области и на плоскогорьЪ. Я его не нашелъ 
лишь въ самой верхне-альг!йской области. На плоскости 

онъ въ большомъ количествЪ водится по рфчнымъ доли- 
намъ Малки, Баксана съ притоками и Куры, а также по 

Эристовскому каналу, ИсиримЪ и проч., селясь преиму- 
щественно на лугахъ, полянах, въ садахъ и огородахъ, 
по р$дкимъ зарослямъ изъ терновника, сливняка, барба- 

риса, боярышника и проч, и, вообще, всюду, гдЪ только 
преобладаетъ тучный черноземъ надъ глиной и су- 

глинкомъ. Собственно въ степи и на равнин встрЪчается 
по влажнымъ балкамъ и по кустарниковымъ зарослямъ. 
Въ глинистыхъ, песчаныхъ, подверженныхъ засу- 
XaM'b, степяхъ ero н$тъ вовсе, какъ н$тъ и по ca- 
мымъ лЪсамъ. Въ предгорной области и на плоскогорьЪ 
OH'b селится всюду, какъ въ ущельяхъ и р$фчныхъ доли- 
нахъ Малки, Куркужина, Золки, Кич-Малки и Хасаута, 
такъ и BHb ихъ, на всемъ пространств этой полосы, за 
исключешемъ лишь скалистыхъ и каменистыхъ или, такъ 
называемыхъ, хрящевыхъ площадей. Я положительно былъ 

пораженъ безчисленнымъ множествомъ холмиковъ, отъ 
2—3 футовь шириною у основанля и до 2 фут. высотою, 

взрытыхъ на громадной плоскости всего плоскогорья. Боль- 

ше же всего и чаще всего онъ встрЪчается на сЪверной 

террас плоскогорья“ (|. c., стр. 50). 
Образъ жизни. Подобно всфмъ своимъ собратьямъ, 

и обыкновенный слФпецъ проводитъ почти всю свою жизнь 
подъ землею, лишь изрфдка появляясь на ея поверхности. 
Онъ живетъ въ маленькой камерЪ на глубин двухъ-трехъ. 
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футовъ и отъ нея роетъ прямой главный ходъ по одному 
направлению, иногда на протяжен!и сажень 15—20, парал- 
лельно къ поверхности земли. Takle ходы обозначаются 
на поверхности цфпями холмиковъ взрыхленной земли; по- 
слфдне всегда вытягиваются по прямой и притомъ холмикъ 
отъ холмика на равномъ разстояни. По свидЪтельству А. 
А. СилантьЕВА, который наблюдалъ этотъ видъ въ Сара- 
товской губернш (Фауна Падовъ, стр. 75) cu bui встрЪча- 
ются коловшями въ черноземной степи, ходъ ихъ идетъ 
обыкновенно совершенно прямо, и число кучекъ въ одномъ 

‚ непрерывномъ ряду достигаетъ 64 штукъ. „Днемъ, въ са- 
мое жаркое время, —говоритъ этотъ наблюдатель, —нерЪд- 
ко можно встрЪтить ихъ бродящими по поверхности зем- 
ли, причемъ тотчасъ же по ихъ поведенио, видно, что 
`они лишены органа зрфн1я: длЬйствительно, сл$пцы идутъ 
всегда напрямикъ, не разбирая куда, по степи, по тропин- 
КБ или по про$зжей дорог, рискуя быть разлавленными. 
Во все время надземнаго путешествая они руковолятся слу- 
хомъ, ежеминутно приподнимаютъ голову со своими мя- 
систыми щеками и чернымъ носомъ наверхъ, какъ бы ню- 
хая воздухъ и прислушиваясь, съ какой стороны грозитъ 
опасность; чуть сл5пецъ услышитъ что-нибудь подозри- 
тельное, тотчасъ оборачивается головой B'b сторону, отку- 
да грозитъ предполагаемая опасность, и становится въ бое- 
вую позу. Въ общемъ, конечно, благодаря отсутств!ю 
глазъ, слЪпецъ животное довольно беззащитное; но если 
случайно удастся укусить, TO пострадавпий, навЪрно, дол- 

ro будетъ помнить свою встрЪчу съ нимъ, такъ какъ зу- 
бы его развиты сильнфе, нежели у всБхъ прочихъ м$ст- 
ныхъ грызуновъ, относительно, конечно. Обладая такими` 
страшными орущмями защиты, сл$пецъ, въ тоже время, 
можно сказать отваженъ и золъ до нев$роят!я; не видя и 
поэтому He имБя возможности соразмЪрить CBOHX'b силъ съ 
силами противника, но ощущая, такъ сказать, передъ со- 
бою врага, маленьюй храбрецъ съ безумной яростью ки- 

дается на него и старается укусить“. (1. с. стр. 78). Пой- 
манные мною и посаженные въ ящики слфпцы обыкновенно 
двигались задомъ и, наткнувшись на что-нибудь, быстро, 
яростно оборачивались и злобно харкали. По поводу ихъ 
злобы въ Малороссш, rib ихъ зовутъ „зинске щеня“, есть 



поговорка: „зле, якъ зинске щеня“. А. А. (СИлАНТЬЕВЪ 
единственный наблюдатель, встрЪчавиий слЪпца часто на 
поверхности земли; Bcb друге утверждаютъ, что онъ толь- 
ко случайно покидаетъ свои подземные ходы. Такъ, К. Н. 
Россиковъ ни разу He видЪлъ его на поверхности земли, 
не. видЪлъ его и я. 

Питается слфпецъ исключительно сочными корнями 
различных” травянистыхъ растений. 

На зиму слфпецъ не засыпаетъ. „Образъ его жизни, | 
говоритъ К. Н. Россиковъ, нисколько не связанъ съ из- 
мЪнен1ями температуры на поверхности. Онъ продолжаетъ 
свою дЪятельность безирерывно, и слБды ея я часто на- 
блюдалъ даже тогда, когда лежалъ глубоюй cubre или 

стояли больше морозы. Вся разница состоитъ въ томъ, 

что онъ зимою роется значительно глубже. Одного слЪп- 
Ha я отрылъ въ январЪБ м$сяцЪ, близъ ст. Прохлалной, 

на глубинЪ ir футовъ“. 
„Размножается слЪпецъ на плоскости въ половинЪ 

апрЪля; въ концЪ$ мая wbcsna мнЪф часто случалось добы- 

вать молодыхъ слБпцовъ, окрЪфпшихъ настолько, что при 
раскапывани мною ихъ жилья, они быстро зарывались въ 
землю. На плоскогорьЪ, на гор МуштЪ, 23 1юня мною бы- 
ла откопана самка на глубинЪ 4 футовъ. Она была бере- 
менна. Отпрепарировавъ ее, я нашелъ совершенно разви- 

тыхъ трехъ д$тенышей“. | 
„Молодые слЪпцы !), добытые мною на плоскости въ 

понф мЪфсяцф, болфе мЪсяца не выдерживали у меня, не- 
смотря на заботливый за ними уходъ. Старые же почти всег- 
да издыхали на трей или четвертый день“ (|. с. стр. 51). 

`Умственныя способности слЪпца, вЪроятно, чрез- 
вычайно ограничены. 

Экономическаго значения OH' не имБетъ никакого, 
такъ какъ пока еще не слышно жалобъ на то, что онъ 
чему-нибудь вредитъ, а съ другой стороны изъ него не- 

извлекаютъ и никакой пользы. 

1) К. Н. Россиковъ всюду называетъ это животное „сл$пышъ“, 

хотя говоритъ, что мфстное назване ero „сл$иецъ“, Я измЪнилъ 

для единообраз!я назван1е Россиковд всюду въ „слпедъ“. 



Сльпецъ гигантский. 

80. Spalax giganteus NEuRING. 

Spalax giganteus NEBRING, Sitz.-Ber. d. Ges. naturf. Freunde Ber- 

lin 1897, p. 169, Fig. 2; Сатунинъ, Обзоръ, стр. 45 и 60; MusrzuM Cav- 

CASICUM, p. 67, tab. УП; Сдтунинъ, Степи, стр. 54; MÉnurLvy, Species 
Generis Sfa/ax, p. 239 (1913), Taf. II, Fig. 7 (cranium), taf. III, Fig. 8 

(mandibula), Taf. IV, Fig. 8 (id), Taf. XIX (molares), Taf. IV, Fig. 8 

(id.), Taf. XIX (molares), Taf. XXXI, Fig. 1—13. 

Spalax microphthalimus СаАтунинъ, Изв. Кавк. Музея. т. Ш, стр. 

124, Ta6.; In., Дополнене, стр. 26. 

Самый большой видъ всего рода Spalax. 

Черепъ имЪБетъ так1я характерныя отличля, что отли- 
чить его ото всфхъ другихъ видовъ гораздо легче, чЪмъ 
какой-либо другой. 

Рис. 148. Черепъь Зра/ах олеатеиз Менв. сверху (по MÉnELY). 

Морда (rostrum) сравнительно короткая и чрезвы- 
чайно широкая, близъ передняго конца съ замфтнымъ пе- 
рехватомъ, за которымъ слБдуетъ сильное вздуте, зани- 
мающее почти половину длины морды; здфсь она достига- 
еть наибольшей ширины, но съ половины своей длины 
слегка суживается; между foramina infraorbitalia она ловоль- 
но сильно сужена и гораздо. уже, чЪмъ у основания. 



Nasalia на переднемъ краБ широк!я и отсюда до по- 
ловины ихъ длины суживаются довольно круто, а затБмъ 
очень медленно, но вплоть до лобныхъ костей, такъ что 
задй край ихъ боле чЪмъ вдвое уже наибольшей ихъ 

ширины и уже рядомъ лежащихъ междучелюстныхъ KOC- 
тей, которыя идутъ назадъ н$сколько дальше; носовыя 

кости He достигаютъ уровня задняго края foramina: infra- 
orbitalia; он$ sawbrHo короче общей длины лобныхъ и те- 

менныхъ костей. 
Ossa frontalia у взрослыхъ экземпляровъ имфютъ 

вдоль сагиттальнаго шва небольшую впадину. 
Processus nasobasalis острый и достигаетъ первой 

трети foramen intraorbitale; processus internasalis очень 
коротокъ; processus intermaxillo-nasalis orcyrcTByeT'. 

Ossa parietalia въ TeweniHu жизни mpeTepirbBaloT'b 
по наружному виду очень большая uaswbHeHls. У молодыхъ 
экземпляровъ онф настолько широки, что ширина ихъ рав- 
на длин$; y старыхъ же посл$дняя превосходитъ ширину 
иногда въ 2!/, pasa. Происходитъ это, какъ было уже ска- 
зано, вслфдств1е наростан1я сос5днихъ костей. Передная 
остр1я теменныхъ костей не соприкасаются между собою 
на сагиттальномъ швЪ и у взрослыхъ экземпляровъ обы- 
KHOBeHHO достигаютъ междуглазничнаго сужения. 

Crista occipitalis (с. lambdoidea) какъ y предыду- 
щаго, HO срединою выгнута назадъ, а He впередъ, какъ V 
Spalax microphthalinus; crista sagittalis развита сильно. 

Os supra-occipitale сравнительно очень коротка, 
короче лобныхъ съ теменными или носовыхъ; BCJIbAcTBie 
этого высота черепа не велика и даже у старыхъ экзем- 
пляровъ укладывается въ paacTosiHlH отъ ламбдоиднаго шва 

до конца морды только немного MeH'be IByX'b разъ (1,93— 
1,97 раза). 

Foramina infraorbitalia очень велики и, при взгля- 
1b сверху. глубоко врЪзываются въ ocHoBaHle морды; при 
взгляд сбоку представляются низкими, широко-яйцевид- 
ными, одинаковой почти высоты снизу и сверху. 

Os lacrymale всегда имфется, какъ самостоятельная, 
хорошо развитая кость. 

Скуловыя дуги идутъ широкими, paBHOMbpHbBIMH 
арками. Ихъ основане впереди очень широко. 



Foramina incisiva короче, ubw» y Фра/ах microp- 
Ahthalmus, 3anuiià край ихъ He достигаетъ уровня задняго 
края скуловыхъ отростковъ. 

Задыйй край костнаго неба лежитъ передъ лишей, 
соединяющей задый край послЪднихъ альвеолъ, и имфетъ 

посредин$ тупой выступъ. 
Processus paraocccipitalis довольно длиненъ, срав- 

нительно узокъ, крючкообразный. 

Рис. 149. Нижняя челюсть 5ра/ах giganíeus NEHR. (по МЕНЕГХ). 

Нижняя челюсть велика, массивна и высока въ сво- 
"ei задней части; по нижнему краю слабо вырЪзана. | 

Processus coronoideus сравнительно низокъ: 1nci- 

sura corono-condyloidea лежитъ гораздо выше, чЪмъ 

incisura corono-alveolaris. 
Processus angularis боле отдБленъ orb» тБла ниж- 

ней челюсти, чЪмъ y предыдущаго вида, такъ что, если 
смотрЪть Ha него сбоку, его заднй край выдается назадъ 
значительно болфе, ч$мъ край processus alveolaris; нижний 
край его тупо закругленъ: ero BepxHiii край очень широ- 
xil, почти прямолинейный и лежитъ значительно выше 

‚ основаня processus alveolaris, но—при взглядБ сзади—ни- 

же processus condyloideus. 
Sella externa лежитъ почти напротивъ sella interna. 
Processus alveolaris колбообразно вздутъ и толстЪ; 

при взглядЪ сзади, y молодыхъ немного ниже processus 
condyloideus, a y старыхъ немного выше него. 

Processus condyloideus далеко отстоитъ отъ pro- 
_ cessus alveolaris, и поэтому между ними широкая сЪдлови- 
на; сочленовная головка очень длинная. 

Зубы. РЪзцы достигаютъ громадныхъ размфровъ. Раз- 
вите жевательной поверхности коренныхъ, насколько мож- 
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HO сулить по имфющемуся до сихъ поръ весьма скудному 
матер!алу, идетъ въ общихъ чертахъ такъ же, какъ Hy 
Sgalax icrophthalmus. НЪкоторыми чертами своего строе- 
ня зубы эти напоминаютъ другого представителя этого 
полрода—„ора/ах graecus, но мы не имБемъ возможности 
останавливаться здЪсь на этихъ мелкихъ деталяхЪ, иногда 
быть можетъ носящихъ и индивидуальный характеръ. Упо- 
мянемъ лишь о важнфйшихъ отличяхъ. 

M!um? y самой молодой извЪстной стад1и имБетъ одинъ 
острововъ и по одной входящей петлЪ; у самой старой— два 

островка иеще незакрывшаяся петля со внутренней стороны. 
М? сначала имфетъ только одну петлю съ тремя бух- 

тами, входящую съ наружной сторовы зуба. 

Конечныя (извЪфстныя) стадти m,—c'b тремя, m,— съ 
двумя и m,— Cb однимъ островкомъ. 

Изм$рен!я. Экземпляръ изъ окрестностей Петров- 
ска, послуживший А. NEHRING'y для установленя этого ви- 
да, имЪфлъ 350 мм. въ длину, такъ что вполнЪ заслужи- 
валъ назван!е гигантскаго. Изм5ренные MÉHELY изъ дру- 
гихъ мЪстностей уже меньше. Именно: экземпляръ изъ 
Уральской области—303 мм.; изъ Киргизскихъ степей (co- 
брань ЭВЕРСМАННОМЪ)— 288 мм.; молодого изъ Заураль- 
скихъ степей (ЛЕмАНЪ)— 272 мм. 

Какъ видно изъ этихъ измБрений, этотъ слФпецъ явля- 
ется самымъ крупнымъ представителемъ всего рода Sfalax. 

Окраска Sfalax giganteus свЪтлЪе, чЪмъ у какого- 
либо другого вида, и указываетъ на H'BKOTODy!O привязан-_ 
ность его къ боле пустынвымъ степямъ и песчанымъ 
почвамъ. í 

Шерсть сравнительно короткая, на верхней сторонЪ 

Tb3a серебристо-сЪрая съ легкимъ желтымъ налетомъ; 
нижняя сторона свЪтлая серебристо-сфрая или свЪтлая 
мышино-сфрая; верхняя сторона головы свЪтлфе спины. 

Но такова ‹краска приглаженной шерсти, въ натураль- 

номъ же видБ, или если смотрЪть на шкуру сзади, мЪхъ 
представляется свЪтло-песочно-желтымъ. 

Г еографическое распространен1е гигантскаго 
слЪпиа представляется еще совершенно загадочнымъ. По- 
ка изв$стны сл$дуюпия м$стонахожден1я этого животнаго: 
Петровскъ (Нэрингъ), Прикумскя степи, Ставропольская — 
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губ. (К. M.), станица Червленая, Хасав-юртъ Терской o6- 
ласти (К. М.), Зауральск1я степи (ЛЕмлнъ), Kuprusckis сте- 
пи (ЭвеЕРСМАННЪ) и Уральская область (ПЕРОВСКИЙ). 

На основан этихъ данныхъ, MÉHELY предполагаетъ 
что этотъ слЪпецъ свойственъ прикасшйскимъ странамъ. 
Но это neBbpHo: я хорошо знаю на OCHOBAH]H своихъ соб- 
ственныхъ изслЪдован!й 1887 и 1914 сг., а также изслБдо- 

- вай другихъ экспедищй, сборы которыхъ я обрабаты- 
валъ, что слфпца вообще нЪтъ нигдЪ въ южной части 

Астраханской губернии, ни въ Калмыцкой, ни въ Киргиз- 
ской степяхъ, H'bT его также въ южной части Уральской 

области, ни гдЪ-либо въ Закасшйской области. Словомъ— 
онъ приближается къ морю только въ восточной части 

Предкавказья, a raw область слЪпцовъ (безразлично ка- 
кого вида ора[ах) далеко отходитъ or» него. Въ Калмыц- 

кой степи Астраханской ryÓepHiH самымъ южнымъ пунк- 
томъ, гдЪ я встрЪтилъ слЪпца, было селен!е ЗавЪтное, 
но онъ былъ здфсь уже очень р$докъ. 

Такимъ образомъ, для облегченя связи нахожденя 
Spalax giganieus въ столь отдаленныхъ другъ отъ друга 
пунктахъ, я предполагаю, что область его распростране- 
ня идетъ слБдующимъ образомъ. Она занимаетъ всЪ сте- 
пи восточнаго Предкавказья (мой округъ степей Восточ- 

наго Предкавказья) и ore Прикумскихъ степей идетъ къ 

сфверу до неизвЪстной пока границы, поворачиваетъ на 
востокъ черезъ сЪверную часть Астраханской губерн!и и 
идетъ въ этомъ направлени далЪе до Киргизскихъ степей. 

Образъ жизни. Характерною чертою этого сл$пца 
является его привязанность,—въ противоположность лю- 
бящему черноземъ ора/ах иисториЛайти$—къ степямъ съ 
ОЪдною растительностью и глинистою или песчаною поч- 

вой. Однако, онъ, повидимому. не боится и сырости, Такъ, 

про$зжая въ 1899 году по Касшйскому побережью по дс- 
вольно сырой, заливаемой иногда весною, мЪ5стности, по- 

крытой рЪлкими кустами Ё/еаеиниз angustifolia L. и много- 

численными Z7ris nofha М. BIEB., я вид$лъ большое количе- 

ство большихъ кучекъ земли, нарытыхъ безъ сомнфн!я 
этимъ видомъ и притомъ, повидимому, экземплярами, уже 

достигшими полнаго развит!я, ибо кучки эти имфли не ме- 
Hbe одного фута высоты. 
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77. Spalax monticola nehringi Sarux. | 

Сел. Зоръ, Эрив. губ. Coll. K. A. Sar. 9 semiad.| 45.4 | 36,8 | 35,3 | 15,8 | 18 
E 4 5 Е Е 3 adult.. | 51,8.| 42,3 | 37,0 | 18. | 22 

Казикопоранъ, Mus. Cauc, № 119: .. С adult. | 59,4 | 48,4 | 46 224 | 27 
р | | 

78. Spalax monticola armeniacus МЕнНЕГУ. | | 

Гёльская котловина. Coll. К.А. SATUN. © semiad./ 45 36,6 | 30,6 | 16 17,4 
» ых » P 9 adult. 48 39 33 I7 Ig 

" » р „ d adult. | 52 | 43 | 385 | 18,7 | 21 

Spalax monticola cilicicus MÉnzrv. | 

,Bulghar-Maaden*, Килиюйск!и Tasp?, adult|| 45 | 366 | 316 | 166 | 165 
ча | к 

79. Spalax microphthalmus Сбто. | | 

Харьковск. губ...:....З. M. A. H, ра, | 44.0 aq d eem 17 Dp 
" pr Pte qus $ semiad.| 49 | 41 | 37 19 19 

Южная, Poceim. .. V... s - 50 (42 | 38 20,5 | 18,8. 
Воронежск. губ., Валуйки. . - adult. | 54 45 40: y nam rS 
(IDE Thx owe E В 2 — — dud 22,5 | 20,5. 

MI ES lare. ет. 9 ЕАО в.а . » LJ ELS ps 43,5 23 XB ExarepuHocnapbi.--1. à я UD PST 235 | — 

80. Spalax giganteus NruniNc. | 

Киргизск1я степи, ЭвЕрсмлннь 3. M. A, H. juv. m — | 40 20 20,7 
Зауральсюя степи, ЛЕМАННЪ » ad. E — 49523 22,5 
Уральская область, ПЕРОВСКИЙ E Е P AW AMO 24 23,5 ||. 
Петровскъ, Дагест. обл. Coll. A. NEHRING  , 74 61 | 575 | 39,3 | 29,5 || 
Стан. Червленая, Герск. обл. Mus. Сацс. — juv. 42,5 | 36 | 32 — 16 
Даянгышъ, Караног. степь 1 » » 43 36 | 33 mW t] 

llpuwmuanie, Tak» какъ МЕнЕгх имфлъ въ рукахъ весь нашъ 
излишнимъ снова перемБрять эти черепа и заимствую измфрен!я изъ 
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матер!алъ и измфрглъ его съ величайшею тщательностью, я счелъ 

^^ книги этого ученаго, дополнивъ ихъ немногими собственвыми, 



Сем. Museardinidae.- 
Синонимика семйства: 

Myoxidae GnAv, 1821. 

Myoxina BLasiUs, 1857. 

Gliridae LvpEKKER, 1898. 

Muscardinidae PALMER, 1899. 

Сюда принадлежатъ маленьк!е грызуны, ведупие дре- 
весный образъ жизни, съ длиннымъ пушистымъ хвостомъ, 

большими глазами и ушами и короткими передними конеч- 
ностями. Во многихъ отношеняхъ они представляютъ нЪ- 

что среднее между бЪлками и мышами. | 
OrTcyrcTBle слЪпой кишки (coecum) отличаетъ это ce- 

мейство oT всБхъ другихъ представителей отряда гры- 
зуновъ. 

Зубная формула: i, P m - (20). 

Черепь похожъ Ha черепъ представителей семейства 

Митаае, но отличается отъ него нфкоторыми чертами. 
Скуловая кость (os zygomaticum) большая, широкая и со- 
ставляетъ главнфйшую часть скуловой дуги. Processus 

angularis нижней челюсти сильно согнуть кнаружи и его 
широюй нижей край, загнутый внутрь, образуетъ второй 
тупой, закругленный уголъ. 

Коренные зубы всегда съ корнями и на жевательной 

поверхности имфютъ поперечные эмалевые валики или 
петли. 

Географическое распространен1е Juscardinidae 
обнимаетъ теплую часть Стараго СвЪта or Япони _ 

‘до Англии и отъ Швещ!и къ югу, всю Европуи Афри-_ 
Ky. Ихъ н5тъ на МадагаскарЪ$ и Малайскомъ архи- 

пелагЪ. и 

Признаки кавказскихъ родовъ сем. Muscardinidae. 

А. Наружный край перваго и второго верхняго ко- 
ренного зуба съ двумя высокими вершинами. Че- 
резъ глазъ къ уху идетъ широкая черная полоса 
CENT И SE eres esci 

В. Наружный край перваго и второго верхняго ко- 

ренного зуба съ пятью или шестью низкими вер- 
шинами. Темная окраска около глаза едва замЪтна 

‚. Glis. LI . : » L . . . . . LI " LI . . . . LI . L] . * 



Нолчки. 

Родъ Glis Вв155ом. 

Черепъ сплющенный; междуглазничная область съ 

боковыми валиками, которые въ старости соединяются и 
образуютъ продольный гребень; мозговая коробка широ- 

кая и низкая; bullae osseae умБренной величины; ргосез- 
sus angularis нижней челюсти безъ отверстия. Зубная фор- 

мула, KaKb и y всБхъ родовъ семейства: Е ps m (20). 

_ Жевательная поверхность коренныхъ зубовъ очень слабо 

вогнута и наклонена кнаружи. Наружный край ш! и m? съ 

пятью низкими вершинами; кроны ихъ сходны между со- 
бою и каждая на жевательной поверхности перес$ кается 

четырмя полными поперечными ребрами, въ промежуткахъ 

между которыми лежатъ три неполных ребрышшка. 

Рис. 150. Черепь G/is 2/45 1.. сверху, снизу и сбоку и нижняя 
челюсть (по С. Митев?’у). 

По общему виду полчокъ похожъ на бБлку и имБетъ 
_ густо покрытый длинными, расчесанными на дв стороны 

волосами хвостъ. Единственной видъ этого pola живетъ 
_ въ центральной и южной ЕвропЪ, на КавказБ и въ Малой 
_ Ази. 



Glis glis L. 

Синон имика подъ описан1емъ подвидовъ. 

Общий характеръ рода. Къ этому виду относятся 
самые крупные представители всего семейства Мизсатани- 
dae; кондилобазальная длина черепа 36 мм.—44 мм. Окраска 

обыкновенно сверху сЪрая, а снизу бЪлая; черныхъ отмЪ- 

тинъ около глазъ нЪтъ. 
Черепъ широкй и низюй, что особенно хорошо вид- 

но, если смотрЪть на него сзади. Верхняя ливя профиля 
OT конца носа до задняго края лобныхъ костей пред- 
ставляетъ почти прямую, немного волнистую линию, à OT- 
сюда полого спускается къ затылку. Мозговая коробка 
плоская и широкая; тоне HH3kle валики, отходяпие OT'b 
ламбдоиднаго шва, TO расходясь, то снова сближаясь, обра- 
зуютъ на ея поверхности характерную фигуру (фиг. 150, 

внизу слЪва). Os interparietale вытянута въ попереч- 
номъ направлен!и; ея задний край почти прямой, a передшй 

представляеть выпуклую впередъ дугу; поперечный д1а- 
метръ ея болфе, чЪмъ вдвое больше продольнаго. Морда 
тонкая, вытянутая, слабо расширяющаяся къ основан!ю. 
Носовыя кости только слегка суживаются кзади и окан- 
чиваются однимъ или двумя неправильными остраями, ко- 

торыя идутъ назадъ немного далЪе, чфмъ междучелюстныя 

кости, приблизительно на ypoBH'b слезныхъ костей. 
Между глазничная область съ хорошо развитыми 

боковыми валиками, низкими въ молодости, высокими и сли- 
вающимися въ обпий продольный гребень въ старости. 

Скуловыя дуги впереди начинаются довольно круто: га- 
mus superior отходитъ почти вертикально, затфмъ oHb 
представляютъ слабо выпуклыя пуги, замБтно боле ши- 
poxis въ своей задней части; скуловая кость расширяет- 
ся посредин5 и образуетъ направленный кверху уголъ. 

Foramina incisiva довольно сильно вытянуты, очень y3- 
кая впереди и гораздо боле широюя позади; длина ихъ 
около !/, длины diastema. 

Bnyrpennie края обоихъ рядовъ коренныхъ зубовъ 
параллельвы между собою, почему костное небо почти 
одинаковой ширины по всей длинЪ; небольшая часть его, 

образуемая небными костями (ossa palatina), пронизана дву- 
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мя довольно большими отверстлями и по срединЪ задняго 
края имБетъ небольшой тупой выступъ. Fossa meso- 
pterygoidea ограничена почти параллельными стфнками 
и лишь слегка расширяется кзади; длина ея приблизитель- 
но втрое больше ея ширины; слегка согнутые processus 
hamulares соприкасаются съ bullae оззеае. Fossa ptery- 
goidea ясно развита, несмотря на TO, что processus exo- 
pterygoideus развитъ очень слабо. Pascrosuie or» перед- 
няго края ossis basioccipitalis до затылочнаго отверст1я 
вдвое больше ширины этой кости у передняго шва. 

Нижняя челюсть тонкая и сравнительно слабая; вЪт- 
ви ея передъ рядомъ коренныхъ зубовъ согнуты кверху; 
processus coronoideus длинный, серпообразный, paBHO- 

м5рно согнутый назадъ, значительно выше processus con- 

dyloideus; послЪднШй сильно вдавленъ на внфшней по-. 
верхности, а сочленовною головкой наклоненъ внутрь; 
processus angularis развитъ сильно, не длиненъ, HO ши- 
рокъ; онъ наклоненъ кнаружи, а ero umpokiii нижшй край 
завороченъ внутрь; OTBepcTls Ha немъ н$Ътъ. 

Зубы. Передняя сторона рЪзцовъ гладкая, свфтлая 
или темная оранжево-желтая. 

| : Bepxtüie коренные расположе- 
ны почти параллельными рядами. 
Ихъ кроны почти плоски, но на- 

ружный и BHyTpenHiii края слегка 
приподняты; кромЪ того, ихъ же- 

вательныя поверхности- лежатъ He 
горизонтально, а наклонно кнару- 

жи; этотъ наклонъ He равном$- 
Рис. 151. Коренные зубы ренъ, а боле силенъ въ задней 

vA CEA 4:1 (о ©. части ряда, т.е. y m? g m?.. Jlo- 
ILLER'y). 

жно-коренной p! немного боль- 
ше половины перваго коренного. Изъ верхнихьъ настоя- 
щихъ коренныхъ второй самый большой, а третий самый 

маленькй. 7 Жевательную поверхность каждаго зуба пере- 
сЪкаетъ четыре полныхъь понеречныхъ валика, T. e, иду- 
‚щихъ отъ внутренняго края до наружнаго, и между ними 
три неполныхъ (рис. 151). 

На ложно-коренномъ (р!) по большей части можно раз- 
. личить только три поперечныхъ валика. Лучше всего эти 

_ К. Car. Mamm. Cauc. 10 

» 
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валики развиты на m! и m?. На внутреннемъ краф кажда - 

го коренного, если смотрЪть на него сбоку, видно четыре 

низкихъ вершинки, представляющихъ собою окончаня по- 

перечныхъ валиковъ. Ha наружномь кра m! и ш” по ms- 

ти такихъ же, HO болЪе мелкихъ бугорковъ, представляю- 

щихъ окончаня четырехъ полныхъ и одного средняго, не- 

полнаго, поперечнаго валика. У m? всЪ валики He доходятъ 

до самаго края. 

Нижн1е коренные построены по тому же типу, но 
н5сколько наоборотъ, именно больция вершинки находят- 

ся не на внутреннемъ, а на наружномъ краЪ зубовъ и ни 
одинъ изъ промежуточныхъ, второстепенныхъ валиковъ 

He достигаетъ края; послБднихъ на нижнихъ коренныхъ 
бываетъ только по два. М. длиннЪБе, чБмъ m?, и валики на 

немъ развиты сильнЪе. 

Наружные признаки. По общему виду полчокъ Ha- 
поминаетъ н$фсколько бЪлку, за которую его часто и при- 

нимаютъ ненаблюдательные люди, вслЪдстве ‘чего и поя- 
вилось въ литературЪ столько невфрныхъ свфдЪнйЙ o pac- 

пространен1и бЪ$лки. Но уже немного наблюдательный че- 
‚ловЪкъ увидитъ, что сходство это основывается только 
на общемъ древесномъ образБ жизни обоихъ животныхъ, 

-большихъ глазахъ и ушахъ полчка и его длинномъ пуши- 
стомъ хвостф. Что же касается собственно сложен!я тЪла, _ 

то оно чисто мышинаго типа и He имфетъ ничего бЪли-. 
ЧЬЯГО. — 

Морда тупо коническая; ноздри лежатъ почти BMb- 

стЪ, ux» раздфляетъ глубокая борозда, идущая внизъ до 
верхней губы. Глаза довольно болыше и очень выпуклые. 
Уши около */, длины головы и, прижатыя къ головЪ, до- 
`стигаютЪ глазъ. 

Передн1я конечности развиты сильнЪе, ubwb v 
другихъ членовъ этого семейства, но пальцы относитель- 
но He длиннЪе. Онф имБютъ по четыре пальца, изъ ко- 
торыхъ два внутреннихъ равны между собою и длиннЪе 
другихъ; два остальные пальца незначительно разнятся меж- 
ду собою въ длинЪ и достигаютъ приблизительно второй 
фаланги среднихъ пальцевъ. 

Подошвы передвихъ ногъ голыя съ пятью мозоля- 
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MH, изъ которыхъ три расположены y основаня пальцевъ, 

четвертая—н$сколько сзади, у внутренняго края, за руди- 
ментомть пятаго пальца, а пятая—еще дальше назадъ, HO 

y наружнаго края; первыя три почти одинаковой величи“ 

ны, а двБ остальныя значительно больше ихъ, причемъ 
четвертая больше пятой. 

Задняя конечность имЪетъ пять пальцевъь и ступ- 
ня ея Hecerb шесть мозолей. Четвертый палецъ самый 
длинный, третий и второй послБдовательно одинъ меньше 

другого, пятый достигаетъ только средины второй фалан- 
ги четвертаго, а первый гораздо короче BCbX' b другихъ и 

достигаеть только до конца первой фаланги второго паль- 

па. Изъ шести мозолей четыре расположены дугою y 
OCHOBAHÓS длинныхъ пальцевъ, пятая, продолговато-округ- 

лая, лежить далБе назадъ y наружнаго края, а шестая, ‘то- 
же удлиненная и расширенная въ задней части, еще не- 

много далЪе назадъ, но Ha внутреннемъ краЪ подошвы. Пе- 
редняя часть подошвы голая, пятка покрыта волосами. 

Когти хорошо развитые, HO маленьн!е; когти задних 

конечностей (кромБ когтя большого пальца) длиннЪе ког- 

_ тей переднихъ конечностей. Y 

-. KBocr- короче длины туловища и довольно густо 
‚покрытъ длинными. волосами, расчесанными Ha двЪ сторо- 

ны. У молодыхъ въ проксимальной части онъ равномфрно 
покрытъ волосами кругомъ. 

Сосцовъ 6 nap, именно: 2 Пары грудныхъ, 2 пары 
_ брюшныхъ и 2 пары паховыхъ. | 

‚Географическое распространен!е этого вида об- 
нимаетъь область отъ нашихъ Балт!йскихъ провин- 

шй до Малой Asiu и отъ сБверной части Пиреней- 
скаго полуострова до Волги. На этомъ громадномъ про- 
crpaHcTBb полчокъ образуетъ нфсколько географическихъ 
_расъ. Не видавъ экземпляровъ съ С’Ъвернаго Кавказа, я 
не знаю, живетъ ли тамъ тиничная раса или закавказская. 

По теоретическимъ соображен!ямъ думаю. что, вфроятво, 
первая, почему и даю описан1я обЪихъ формъ. 

_ Признаки кавказскихъ подвидовъ Glis 511$ L. 

А. На нижней сторонЪ хвоста вдоль ero р'Бпицы идетъ 
нфсколько болБе свфтлая, cbpoBaras, неясно orpa- 
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ниченная полоса, обыкновенно оканчивающаяся на 
половин его JUIHHEI о ре аа она и 

В. На нижней сторонЪ хвоста вдоль ero рЪпицы идеть  › 
р$зко выраженная бЪлая полоска, обыкновенно 
проходящая до самаго его кончика. 
а. Кольцо вокругъ глаза темно-бурое . 9/is tshefhenicus.. 

b. Кольцо вокругъ глаза черное . .. . . glis caspicus. 

Полчонъ обыкновенный. 

81. Glis glis glis I.. 

Синонимика: 

Sciurus elis LiNNAEUS, Syst. Ма!., I, 12 Ed., р. 87 (1766). | 
Mvyoxus elis BrAsrus, Sáugethiere, p. 292, fig. 160; REUvENS, Mo- 

nogr. Myoxidae, 1860, р. 61, pl.2, 3 et 4; Затомих, Sáugethierfauna, p. 208 

(partim!); СаАтунинъ, Степи, стр. 33; lp. Обзоръ, стр. 57 (рагНт!); Poc- 

сиковъ, Долина Малки, стр. 48. 

Myoxus Glis PAtLAs, Zoographia; р. 178; Симашко, Русская фау- 

на, стр. 640, таб. 39, d. (partim!). 

Glis elis TRovEsSART, Mammiferes d'Europe, p. 131. 

МЪстное HasBaHie: въ Кубанской области y русскихъ непра- 

вильно—,б $ лка“. / 

- Ora форма является самою мелкою расой полчка и. 
значительно уступаетъь въ величин южно-европейскимъ. 
расамъ—С/5$ glis italhicus BARR.-Haw. изъ Итали и Cni 
и Glis elis melonii 'ТномАз изъ Сардиви. 

Окраска. Верхняя сторона отъ желтовато-бураго’ — 
до голубовато-дымчато-сфраго, боле темная, черноватая 
на срединЪф спины, гдЪ много ллинныхъ черныхъ волосъ; 
основания волосъ аспидно-с$рыя. М$Бхъ чрезвычайно‘ глян- 
цевитый, отливаюций металлическимъ серебрянымъ блес- 
‚комъ, особенно на задней половинЪ спины. Голова нЪ- 

сколько свЪтлЪе туловища. Вокругъ глаза узенькое тем- . 
ное кольцо; ухо или не отличается по цвЪту отъ окру- 
жающихъ частей или немного темнБе ux. Нижняя сто- 
рона туловища и внутренняя сторона конечностей блЪд- | 
но-свфтло-желтыя; лин1я, раздБляющая окраски верхней и 
нижней сторонъ, выражена довольно хорошо и на бокахъ 
головы поднимается до нижняго края кольца, окружающа- 
го глазъ. 



Лапки тусклаго желтоватаго цвЪта, иногла со cBHH- 

» jIOBBIM'b налетомъ. 

Хвостъ Ha верхней сторон того же цвЪта. uro и 
спина, но обыкновенно н$сколько темнфе и сфрЪе; ниж- 

няя сторона его н$сколько свБтлЪфе, съ болЪе свЪтлою, 
плохо очерченною срединною полоскою (вдоль р$пицы), 

которая обыкновенно оканчивается уже на срединЪ хвоста, 
но иногда простирается и до его кончика. 

Молодые сверху свинцово-сфрые, снизу желтовато- 
бЪлые; св$тлая полоска на нижней сторонЪ хвоста y нихъ 
выражена sicH' be. 

Изм$рения см. ниже (стр. 152). 
Географическое распространен!е. Средняя поло- 

са Европы or» нашихъ Прибалтйскихъ губерыйй m сЪвер- 

ной Германи до Пиренеевъ, сфверной Итали и Кавказ- 

скаго хребта, и отъ береговъ Атлантическаго океана до 

Волги. 
По всему СЪверному Кавказу, кромЪ, конечно, ero 

безлБ5сныхъ степныхъ областей, полчокъ очень обыкнове- 

ненъ и м5стами въ горныхъ лЪсахъ встр$чается въ гро- 
мадномъ количествЪ. Я, однако, не увЪренъ въ томъ, что 

©Ъверно-кавказск1е полчки принадлежать къ этому именно 
подвиду. 

Въ другихь м$5стностяхъ онъ встрфчается po. 
Taxe, К. H. Россиковъ говоритъ о ero распространени 
въ долины p. Малки слБдующее; „Полчокъ, въ противо- 

положность лЪфсной comb, чрезвычайно p'biok въ описы- 

ваемомъ пространствЪ. Горизонтальное и вертикальное 
распространене его ограничивается плоскостью и пред- 
горной областью. На плоскости и въ предгорной области 

онъ`водится, подобно лБсной сонЪ, только въ рЪ$чныхъ до- 
линахъ, по лБсамъ и садамъ, гдЪ живетъ въ древесныхъ 
дуплахъ. За все время наблюденй я три pasa видЪлъ ero 
здфсь. Въ 1юнЪ и 1юлЪ я его встрЪтилъ въ садахъ за 
cr. Екатериноградской, почти при смяни p. Малки съ 
р. Терекомъ, въ густыхъ джонглеобразныхъ поросляхъ 
винограда (.4ире/ор515 hederacea ") и хмеля (Humulus lupulus). 
Въ трет! разъ я наткнулся на него въ конц поня B'b 

1) Авторъ, вфроятно, имфлъ въ виду J'fis vinifera Тамх., такъ 
какъ Ampelopsis heder acea есть pacreuie культурное (/7е9.). 
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саду, въ ayuj b Измаилъ-Конова“ (l. c. p. 48). Между тЪмъ 
9TOT'b же наблюдатель въ другихъ частяхъ Кавказа нахо- 
диль полчка и въ горахъ (Чечня, Дагестанъ), но послЪд- 
Hee показане, B'bposTHO, относится уже къ слфдующей 
pop. 

^ 

Полчокъ чеченскй. 

82. Glis 215$ tshetshenicus SATUN. subsp. nova. 

Синонимика. 

? Myoxus 25 caspicus Слтунинъ. Изв. Кавк. Муз., т. II, стр. 54 
(экз. b u c). 

Два экземпляра полчка съ p. Шара-Аргунь, добытые 
2. УП, 1894 г. экспедишей РаддЕе и Krenura,. отличаются. 

ото Bcbx'» сонь нашего края, которыхъ я просмотрЪ$ль 

довольно большое число, настолько, что, хотя я и He увЪ- 
ренъ въ томъ, что, можетъ быть, преувеличиваю ихъ та- 
ксономическое значене, я все же не могъ пропустить ихъ 

въ настоящемъ сочинении. 
Чеченск!й полчокъ отличается и отъ типичной и отъ 

закавказской формы меньшею величиной, болЪе ко- 

роткими ушами и интенсивностью темныхъ OTM'fB- 
тинъ Ha головЪ. Въ uepenb обращаетъ на себя вниман1е 
незначительно большая длина ряда нижнихъ корен- 
ныхЪъ зубовъ. 

Окраска ero н$сколько боле темная, а пятна въ. 

области вибриссъ, кольцо вокругЪъ глаза и полоска OT'b 
ero передняго края къ вибриссамъ чисто черныя, а He бу-. 
рыя, какъ у обыкновеннаго и закавказскаго полчковъ. 

Географическое распространен:е. Эта форма пока 

найдена только въ ЧечнЪ на p. Шара-Аргунь. ВидЪфнные . 
мною экземпляры изъ сЪвернаго Дагестана и горной части 
Терской области, сколько я помню, им$ли т$ же призна- 
ки, но тогда я еще не разбиралъ детально этой группы: 

Изм$реная въ общей таблицЪ (стр. 152). 

Полчокъ закавказснй. 

83. Glis glis caspicus SATUN. 

Синонимика. 

Муохиз 9lis caspicus Сатунинъ. Обзоръ млекопитающихъ За- 

касшиской области, стр. 55; Записки Кавк, Отд. И. Русск. Географ. 

E 



Общ., т. XXV, кн. 3 (1905); Ir., Изв. Кавк. Муз., т. II, стр. 54; То., Ta- 

лышъ и Мугань, стр. 178; Ip., Дополнене, стр. 24. 

Myoxus giis PALLAS, Zoographia, p. 178 (partim!); Museum Cauca- 

sicum, p. 35; NoRbMANS, Faune pontique, p. 53; SATUNIN, Sàugethierfauna, 

p. 298; Сатунинъ, Обзоръ, стр. 57. 

Glis elis caspicus СатунинЪъ, Я\ивотный wipe Мугани, стр. 16; In. 

Фауна Черноморскаго побережья, стр. 38. 

Туземное назван!е: по-адербейлжански—мышоулъ. 

Окраска. Вся верхняя сторона сЪровато-бурая съ 
легкимъ рыжеватымъ оттфнкомъ на бокахъ. Méx очень 
густъ и пушистъ. ОтдБльные волосы y основан!я аспидно- 

‚ сБрые, на концЪ буровато-сБрые. Очень рфдюе, длинные, 
сплошь черные волосы  OCTH значительно выдаются изъ 
м$ха. Бока свЪтлЪе, буроватые; волосы и зд$сь имфютъ 
аспидно-сфрое основане. 

— Верхняя губа, подбородокъ, горло, вся нижняя 
сторона тЪла, внутренная стороны конечностей и полоса, - 
идущая по нижней сторон р$пицы хвоста—бЪлые. 

ББлые волосы по бокамъ брюха имБютъ аспидно- 

cbpoe ocHoBaHle, а посреди него и на остальныхъ выше: 
перечисленныхъ м$фстахъ—они чисто бЪлыр. 

Передняя часть головы 6yposaro-cbpas съ легкимъ 
‘рыжеватымь отт$нкомъ. Эта окраска отдЪляется отъ 

окраски спины рыжевато-бурою полосой, идущею передъ 
ушами и спускающеюся на щеки. Кольцо вокругъ глаза, 
бока носа и кончикъ его сверху—темно-бурые. Уши 
темно-бурыя. 

Передн1я лапки сверху буланыя съ бурою полосой 
посрединЪ; задная бурыя. Когти бЪлые. 

Хвостъ на проксимальной половин$ буровато-сфрый 

съ мало выдающимися въ стороны волосами, а на дисталь- 
ной—красновато-бурый съ длинными, расчесанными на 

дв стороны волосами. Нижняя поверхность рЪфгпицы чисто 

бЪлзая. Е | 
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Географическое распространение этого подвида 

въ пред$лахъ Кавказскаго края довольно обширно, но 

точно еще не выяснено. Этотъ полчокъ живетъ по всему 

Кавказскому хребту, rib, какъ это достовЪ$рно извБстно, 

занимаетъ всю ero лЪсистую сЪверо-западную часть и всЪ 

южные склоны остальной части хребта. 7Киветъ ли на 

° сфверныхъ склонахъ западной части хребта эта же форма _ 

или типичная, какъ было уже сказано, неизвЪстно, HO на 

сфверныхъ склонахъ восточной части хребта живетъ, вЪ- 

роятно, уже 5/5 giis. 

Въ ЗакавказьЪ полчокъ найденъ въ большомъ коли- 

чествЪ всюду, гдЪ есть деревья, кромЪ Карсскаго нагорья, 

гдф я He находилъ его въ сосновыхъ борахъ и ничего объ 

немъ не слышалъ. Полчокъ не только многочисленъ во 

всЪхь вышеупомянутыхъ горныхъ л$сахъ, a также лЪ- 

сахъ и садахъ Западнаго Закавказья и Малаго Кавказа, но 

по долинамь Куры и Аракса идетъ и далеко въ степь, 
встрЪ$чаясь по p. КурЪ почти до ея устья, пока попадают- 
ся еще сады. 
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Въ отр$занныхъ отъ остальной лБсной области Закав- 
казья талышинскихъ л$сахъ полчокъ также очень обыкно- 
вененъ. 

°— Вертикальное распространен!е полчка идетъ отъ 
уровня моря до верхней границы буковаго лЪса, т.е. при- 

близительно до 6.000', выше я ero не встрЪчалъ. 

Образъ жизни. Полчокъ живетъ и въ л5сахъ и въ 

_садахъ, но въ особенно большомъ количеств встр$ча- 
ется въ горныхъ буковыхъ лБсахъ. 

Полчокъ по преимуществу ночное животное, почему 

pbako попадается на глаза даже тамъ, rib весьма много- 
‚ численъ. Обыкновенно онъ проводитъ день въ какомъ-ни- 

будь yOb;xuurb: въ дуплЪ, въ оставленномъ гнфзд$ вороны 
или какого-нибудь хищника, подъ корнями деревьевъ, въ 
расщелинахъ скалъь и T. п. Изъ этихъ уб5жищь полчокъ 
выходить на кормежку только вечеромъ, съ небольшими 
перерывами кормится всю ночь, а къ утру снова возвра- 
щается домой, чтобы заснуть на ц$лый день. Однако, oue- 
видно, въ его жизни бываютъ и как1я-нибудь Takls обстоя- 
тельства, которыя заставляютъ его бродить и днемъ, ибо и 
я и друе наблюдатели не разъ встрЪчали его и среди дня. 

. Брэмъ говоритъ, что полчокъ прожорлив$е всБхъ 
другихъ грызуновъ и 'bcrb всегда, когда только можетъ. 
Om» cere жолуди, буковые орфшки, rpeukie и лБсные 
op'bxH, каштаны, косточки абрикосовъ, персиковъ и T. II. 
а также и самую мякоть сочныхъ сладкихъ плодовъ. Обы- 
кновенно онъ пьетъ очень мало, а, питаясь посл$дними, и 
вовсе не употребляетъ воды. Какъ и большинство другихъ 
грызуновъ, полчокъ при случа не прочь и отъ мясной 

пищи, и въ Западной ЕвропЪ ero обвиняютъ въ pasopeuin 
гн5здъ. У насъ я не слышалъ о такихъ проступках 
полчка, равно какъь MHb не приходилось находить въ жще- 
лудкБ этого звЪрка чего-нибудь кромф$ растительныхъ 
веществъ. 

Несмотря на свою чрезм5рную прожорливость, пол- 
чокъ чрезвычайно рЪзвое и подвижное создане. Ho, что- 
бы убЪдиться въ этомъ, его нужно наблюдать ночью. Онъ 
не хуже бЪлки карабкается на деревья и прыгаетъ съ 

вЪтки на вЪтку или съ большой высоты внизъ. По землЪ 
онъ бЪгаетъ тоже очень быстро, въ припрыжку. При $дЪ 
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полчокъ садится на задшя лапки, какъ бЪлка, a передни- 
ми подноситъ ко рту пищу. Во время ночевокъ въ л$су я 
часто видфль полчковъ, которые съ ближайшей вЪтви 

смотр$ли на нашъ костеръ и выражали неудовольстве сер- 

дитымъ стрекотеньемъ. 

Кормясь такимъ усиленнымъ образомъ, при богатствЪ 
нашихъ лБсовъ и садовъ разнообразн5йшею пищей, полчки 

къ осени чрезвычайно отъЪБдаются и жирфютъ. Не дожи- 
даясь больших холодовъ, они забираются въ заблаговре- 

менно приготовленное теплое убЪжище, устланное мяг- 
кимъ мохомъ и, свернувшись клубкомъ, погружаются въ 
глубоки suMHifi сонъ. Обыкновенно въ одномъ убЪжищЪ 
4a зимовку собирается нфсколько экземпляровъ вмЪетЪ. 

Зимуетъ этотъ видъ преимущественно въ дуплахъ. Зимою 
1910 гола на ПицундЪ въ дуплЪ срубленнаго дерева было 

найдено 8 полчковъ, находящихся въ полномъ зимнемъ 
окочен$и. Ихъ come очень глубокъ и представляетъ 

дфйствительно полное окоченЪне, изъ котораго ихъ очень 
трудно вывести. Въ извБстныхъ мнЪ$ случаяхъ, когда 
полчковъ или лфсныхъ сонь, найденныхъ въ состоянши 
окочен$ ния, вносили среди зимы въ теплое помфщене и 
Tbw» нарушали нормальное течене ихъ сна, они черезъ 
нфкоторое время просыпались и даже принимали пищу, 
но оставались сонными и вялыми, и затфмъ очень скоро 
умирали. Иногда же они и вовсе не просыпались, а уми- 
рали, хотя несомн$нно были живы въ моментъ ихъ нахо- 
uenis. Все это достаточно свид$тельствуетъ о kpbnocru 
HX'b зимняго сна. | | 

Поэтому я не понимаю, зачБмъ ему нужны на зиму 
запасы, о которыхъ говоритъ Брэмъ. У насъ я никогда 
никакихъ запасовъ не находилъ, что можетъ быть объяс- 

няется боле короткимъ срокомъ нашей зимы, а слЪдо- 

вательно и времени спячки этого животнаго. 
Въ естественныхъ условляхъ полчки просыпаются до- 

вольно поздно весною, и тотчасъ же у нихъ наступаетъ 

брачная пора. Самка носить шесть недБль и мечеть въ 
мягкомъ гнфздЪ отъ трехъ до шести дБтенышей, которые 
въ моментъ рожденя бываютъ голы и слфпы, но растутъ 
очень быстро и недолго пользуются материнскимъ моло- 

комъ, а скоро начинаютъ сами добывать себЪ пищу. 

LI 
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IIo словамь Ю. Симлшко (l с. стр. 644), спариваше 
полчковъ происходитъ только въ 1юл$ (въ южной Pocciu), 
a дьторождене (4—5 дБтенышей)—въ августЪ. Проф. Krc- 
СЛЕРЪ наблюдалъ новорожденныхъ и во второй половин 
октября, что навело ero на мысль, что полчки мечутъ дЪ- 
тей два раза въ годъ. У меня нЪтъ прямыхъ наблюдевйй, 

какъ это обстоитъ на КавказЪ. 

По имБющимся св$дфвямъ, трудно сказать что-ни- 
будь объ органахъ чувствъ полчка; въ умственномъ же 

отношен1и онъ стоитъ очень низко и имфетъ непр1ятный 
характеръ. Въ неволЪ онъ. нисколько не привыкаетъ къ 
своему хозяину, безпрестанно ворчитъ на всЪхъ прибли- 
жающихся къ нему и даже кусаетъ тЪхъ, кто его кормитъ. 

Враговъ у полчка не мало. Изъ млекопитающих са- 
мыми страшными изъ нихъ являются, конечно, куница и ди- 
кая кошка, а изъ птицъ—совы. Я не pas находилъ въ 
лЪсу полчковъ съ отъ$денными головами. О томъ же ro- 
воритъ и Н. Я. Динникъ. Это, жертвы сытой куницы, KO- 

торая уже наБлась такъ, что отъ этихъ звБрковъ восполь- 
зовалась Только самою вкусною частью—головнымъ моз- 
гомъ. Въ погадкахъ совЪъ, особенно филиновъ, чаще всего 
попадаются кости полчковъ. Но человЪкъ y васъ вовсе 
He обращаетъ вниман!я на это животное, ибо мяса его, 

irbuuMaro въ Западной ЕвропЪ, никто He Бстъ и шкурки 
ни на что не употребляютъ. : 

Мясо полчковъ весьма ц$нилось древними римлянами, 

которые откармливали ихъ въ особыхъ садкахъ ,eliraria*. 

Сон 

Родъ Dyromys Тномаз.. 

Синонимы: 

Myoxus ZIMMERMANS. 

Eliomys Brasius. 

Dryomys 'Tuouas. 

Къ этому роду принадлежатъ самые мелк1е предста- 

вители семейства. 

Черепъ съ гладкою поверхностью, безъ какихъ-либо 
выступовъ и валиковъ въ междуглазничной области; bullae 
osseae относительно больше, чфмъ y G/is; processus ecto- 



pterygoideus развить хорошо; os zygomoticum коротка и 
He достаетъ до os lacrymale. Processus angularis mandibu- 
lae съ сквознымъ отверстемъ. 

I 

Зубная формула та же: i, paio m3 (20). /Кеватель- 

ная поверхность коренныхъ SyÓOB'b значительно вогнута 

и nepecbuena поперечными валиками. Ha наружномъ краЪ 

каждаго верхняго коренного выступаютъ лвЪ высок!я вер- 
шинки, обыкновенно одна маленькая низкая, впереди или 

назади. Кроны m' и m? съ четырьмя-пятью поперечными 

валиками, изъ которыхъ третй неполный; первый проме- 

жуточный валикъ почти полный и только немного ниже 
` другихъ. Между главными валиками m,, m, и m, находится 
три рудиментарныхъ промежуточныхъ. 

Хвостъ равномБрно покрытъ длинными волосами, 
расчесанными на двЪ стороны. 

Географическое распространен!е ux» обнимает 
область отъ восточной Швейцар!и и Венгр!и до Цен- 

тральной Asin (Тян-Шань) и Малую Asirm и IIepcir. 

Лесная conus. 

Dyromys nitedula Parras. 

(Синонимика при подвидахъ). 

Признаки рода. Хвостъ обыкновенно такой же длины 
какь туловище съ головой. На бо- 

кахъ морды р$зко выражена черная 
лин!я; идущая OT глаза къ уху. 

Черепъ. относительно немного 
выше, чЪмъ y Gs 2115 L., продолго- 
вато яйцевидный съ довольно длин- 

ною, тонкою и острою мордой. 

Верхняя лин1я профиля отъ 
передняго края носовыхъ костей до 
мфста наибольшого междуглазничнаго 
сжатя идетъ въ видБ равномЪрно 

Менее ANNE приподнимающейся прямой, Е 

снизу и сбоку и нижняя до затылка въ BH b правильнои дуги. 

SEUUCTP - дёсной сони Носовыя кости узки, слегка 
(Dyromys nitedula PAL.) 

(по С. MirLER'y). вогнуты по среднему шву и оканчи- 
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ваются назади на одномъ уровнЪ съ верхнечелюстными, 
каждая отдф$льно неправильнымъ оструемъ. 

Задвй край ossa frontalia входитъ B Ossa parietalia 
довольно равномЪ$рною, сильно выпуклою дугой, v кавказ- 
скихъ формъ обыкновенно не образуя средняго, выдающа- 
rocs назадъ, зубца. Os interparietale вытянута въ попе- 
речномъ направлен1и, такъ что въ поперечномъ направле- 
ни она втрое больше, wbwb въ продольномъ; передн - 

край ея образуетъ слабо выдаюцийся впередъ тупой уголъ, 

а заднйй слегка вогнутую дугу. Затылочная кость слегка 
выпукла къ затылочному отверстио, отъ средины ` верхняго 

края котораго къ ламбдоидному шву идетъ слабо выпук- 
лый валикъь. Bullae osseac довольно велики, почковидны; 
спереди они вздуты нЁсколько CHIbH'be, чЪмъ сзади. Е 

Зубы. Въ строен!и зубовъ 3TOT'b 
видъ He представляетъ никакихъ 
отлич отъ типа, описаннаго при 

описании рода. 
Наружные признаки. Mop- 

да н5Бсколько ocrpbe, чБмъ v 

полчка. Глаза больше и выпук- 
лые. Уши не велики и, прижатыя 
къ головЪ, достигаютъ только сре- 

дины глаза; на ихъ внутренней 
поверхности, надъ ушнымъ отвер- 

nee CUM pU MR ARIA CTleM'b, находится высокая лопасть _ 
PaLL. (по С. Милев’у}. — B'b ВИДЪ клапана, которая оканчи- 

вается снаружи значительнымъ угловымъ выступомъ на 
краЪ уха. | 

На переднихъ конечностяхъ по четыре пальца. 
Два среднихъ пальца равны между собою’ и длиннЪе дру- 
гихъ; наружный и sHyTpeHHlii по длинЪ различаются He- 

много и достигаютъ только второй фаланги среднихъ паль-. 

цевъ; подошвы голыя съ пятью мозолями, изъ которыхъ 
три почти одинаковой величины расположены у самаго 
основан1я пальцевъ, а двЪ остальныя, большя, у внутрен- 

няго и наружнаго края ступни; впереди внутренней мозо- 
ли лежитъ почти сливаюпийся съ нею рудиментъ большо- 
го пальца. 

Задн!я конечности съ пятью пальцами. Большой 
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палецъ короть!й и достигаетъ только конца первой фалан- 

ги второго пальца; четвертый самый длинный; третий и 

второй посл довательно немного короче; пятый достигает 

средины второй фаланги четвертаго. Ступня довольно уз- 

кая съ голою, кром$Б пятки, подошвой; на подошв шесть 

мозолей; задняя внутренняя мозоль немного длиннЪе Ha- 
ружной; въ общемъ мозоли расположены, какъ на перед- 

нихъ подошвахъ, но не такъ т$сно. 

Хвостъ по всей длин$ покрытъ одинаково длинными 

волосами, расчесанными на двЪ стороны. 

Сосцовъ 4 пары: 2 пары грудныхъ и 2 паховыхъ. 

Географическое распространен!е этого вида до- 
вольно обширно и обнимаетъ юго-восточную Европу отъ 

восточной Швейцарии и Benrpiu 10 Волги, Кавказский край, 
Малую Азно и Закасшйскую ‘область. 

Признаки кавказскихъ подвидовъ вида Dyromys nitedula Pall. 

А. За ушами ржаво-рылия пятна и такого же цвФта 
полоса идетъ по границ между окраскою верхней 
и нижней стороны. 

а. Нижняя сторона кремово-желтоватая . . . .. 
nifedula. Нсйотатотот. 

nitedula fictus . b. Нижняя сторона чисто бБлая. . . . 
B. Ржаво-рыжихъ пятенъ и полосы uwbr fedula nifedula. 

ЛЁсная соня. 

84. Dyromys nitedula nitedula Parr. 

Синовимика. 

Mus Nitedula PALLAs, Novae Speces Glirium, р. 88 (1778). 

Myoxus Nitedulae (sic! PArLAs, Zoographia, p 179 (partim !). 

Myoxus dryas ScmnEBER, Sáugethiere, IV, p. 831 (1780); Brasius, 
Sáugethiere, p. 295; MÉNÉrRIES, Catalogue, p. т et 23; Симлшко , Рус- 

ская фауна, стр. 644, таб. 39, фиг. 3; Затимх, Sáugethierfauna, p. 299; 

. Museum Caucasicum, p. 65. 

Myoxus nitedula REuvESS, Myoxidae, p. 56, pl. 1 et 3 (1890); Ca- 

TYHHHP, Степи, стр. 33; [n. Обзоръ, стр. 57. 
Eliomys nitedula Сатунинъ, Дополневе, стр. 24. 

Dyromys nitedula ТвобеззАвт, Mammiféres d'Europe, p. 133. 

я Окраска. Взрослый экземпляръ: верхняя сторона 

желтовато-бурая: спина слегка растушевана чернымъ; 60- 
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ка отсвЪчиваютъ охристо-желтымъ; нижняя часть т$ла\. 
свфтло-кремово-желтая. : 

Хвостъ замфтно отличается по uBbTy отъ спины, | 
сверху онъ темный сЪровато-бурый, снизу его окраска. 
TeMH'be и состоитъ изъ смБси бЪловатаго и темно-сфраго 
(„мышино-сЪраго“). Лапки бЪловатыя. Впереди глаза, ни- 
же его уровня, у передняго края ряда вибриссъ, начинает- 
ся черная полоса, которая идетъ къ глазу, проходитъ че-_ 
резъ него, такъ что и сверху и снизу его окружаютъ 
узеньнмя и черныя полоски, и продолжается далЪБе назадъ 

подъ ухомъ и кончается на ero наружномъ краЪ. Верхняя 
сторона носа между двумя этими полосами и до глазъ кза- 
ди свЪтло-сфрая; этотъ цвЪтъ, въ вид$ оторочки черной 
полосы въ I2 MM. шириною, достигаетъ уха. Молодые 
экземпляры похожи на старыхъ, но отличаются боле 
тусклою ‘окраской; верхняя сторона y BHX'b св$тло-корич-. 

невая, иногда подернутая сБроватымъ. 

Изм $ рентя. 

Туловище > Задняя 
съ голов. ZBOCTP, |. стуяня. 

gh | MM. MM, t мм. 
По ТРУссАРУ (patria incerta) . . 98 80 | 23 

[Io Блазтусу » / -..| 126 | 67,5 | PE 

По МиллеРУ (Серб1я, БЪлградъ) | M | bet | 21 

" 3 (Deurpi) 2.5 | — — | 20,5 
| 
| 

» » » ое Зе | = | um | 21 

| » » » . о | L— S 2l 

По ненадежности первыхъ измБрешй, въ которыя 
неизб$жно вносится много субъективнаго, удобнЪе всего. 
опираться при cpaBHeHlH Ha измБреная ступни. Миллерлъ 
измБряетъ ee безъ когтей, Блазлусъ и, вфроятно, ТрРУССАРЪ 

съ когтями, отчего и получается рЪзкая разница. hon x 
Географическое pacupocrpáuenie. Типичная 3bc- - 

ная соня ;KHBeT'b въ юго-восточной ЕвропЪ къ cbBepy 
отъ Балканскаго полуострова, rib ее замЪняетъ (Bb 

Греши) Dyromys nitedula wingei NEBRING, ore Венгр!и на 
западЪ и до Волги на BocTOK'b; экземпляры съ HHEXKHSLO: 
течен1я Волги и послужили для описан!я этого вида. Pac- 
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пространенйе этой формы въ предфлахъ Росси выяснено 
еще очень плохо. По HoPnwanHHy, она живетъ въ Волыни 

и Бессараби. Въ Крыму она не встрФчается, какъ не 
встр$чается и полчокъ (см. Никольскй. Позвоночныя жи- 
вотныя Крыма, стр. 63). : 

По KzccukPy (Естеств. исторля ryóepuii Кевскаго 
учебнаго округа, стр. 50), лБсная соня въ губервяхъ 
Киевской и Полтавской встрфчается чаще другихъ сонь. 
По словамъ проф. ЧЕрвнля !) она найдена въ Харьковской 
губ. По наблюденямъ М. Н. Богданова ?) лЪсная cons Bo- 

дится BO многихъ лиственныхъ лфсахъ Казанской и Сим- 

бирской губерн!и. OBEPCMAHH'P ?) говоритъ: „Это красивое 
животное обитаетъ по л$самъ, особливо дубовымъ, въ Ка- 
занской губерни около Камы и no ВолгЪ внизъ до Астра- 

ханской губернш, но вообще попадается довольно рЪдко“. 

Ilo ПАлЛЛАсСУ (1. с. р. 179), встрЪчается въ орЪховыхъ заро- 
сляхъ по среднему теченто и по островамъ противъ Астра- 
хани. Юго-восточную границу pacnpocrpanenis лЪсной co- 

ни составляютъ Прикасшйскя степи, куда она мЪстами 
еще проникаетъ по р$чнымъ долинамъ, и Кавказский хре- 
бетъ. Повторяю, однако, что еще неизвЪстно точно, при- 

надлежитъ ли лЪсная conus СЪвернаго Кавказа къ типич- 
ной pact. 

Образъ жизни у обфихъ нашихъ расъ одинаковъ и 
будетъ описанъ при болЪе знакомой мнЪ, закавказской. 

Закавказская лесная соня. 

85. Dyromys nitedula tichomirowi SATUNIN subsp. nova. 

Синонимика: 

Myoxus nitedula PALLAS, Zoographia, р 179 (partim!). 

Муохи$ Dxryas HonEeNAckER, Enumeratio, p. 138. 

Myoxus dryas et pictus Затомм, Sàugethierfauna, p. 299. 
| Myoxus pictus Сатунинъ, Обзоръ, стр. 57; Musruw CAUCASICUM ,. 

| p. 35 et 65. 
m Myoxus dryas Muskuw CaucasicuM, p. 35 et 65. 

1) ЧЕРНАЙ. Фауна Харьковской губ. 

iei 2) Богдановъ, M. Н. Птицы и зв$ри черноземной подосы По- 

^ Е `волжья и долины средней и нижней Волги (1871), стр, 171. 

5 3) ЭвеРСсмАННЪ, Естественная ncTopis Оренбургскаго края, Il, 

три I27. 

К. САт. Mamm, Cauc. II 
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Myoxus nitedula pictus Сатунинъ, Талышъ и Мугань, стр. 178. 

Dyromys nitedula pictus Сатувинъ, Животный мръ Мугани, стр. 

; 2. Фауна Черноморскаго побережья, стр. 38. S 

Eliomys nitedula pictus Caryanus, Дополнеше, стр. 24. 

Туземное назван!е: по-адербейджански-мышоулъ. 

. Закавказская лфсная соня стоитъ ближе къ персидской 

comb— Dyromys nitedula pictus BLANF., чмъ къ европейскому 

подвиду, отъ котораго ee сразу рЪзко отличаютъ SIpKlsI 
ржаво-рыяия пятна за ушами и такого же цвфта полоса, 

проходящая по границ$ между окраскою верхней и HIDK- 

ней сторонъ тЪла. Отъ персидской сони закавказская от- 

личается прежде всего тфмъ, что нижняя сторона ея не 
„чисто бЪлая“, какъ у той, а св$тлая кремово - желтая; 

1aybe, окраска у нашей сони св$тлЪе, ржаво-рыхая поло- 
сы и пятно далеко He такъ ярки и не имЪютъ такого 
красноватаго отт$нка. Какъ вилно изъ приводимой ниже 
сравнительной таблички изм5ренй, uwbercs разница и въ 

размЪрахъ. 

Окраска. Губы и щеки бЪлыя; волосы здфсь одно- 

ивЪтные и He имБютъ cbparo основан!я. Боковая черная 

полоса на голов$ начинается довольно интенсивно чернымъ - 
пятномъ надъ областью вибриссъ, охватываетъь глазъ, ос- 
тавляя подъ нимъ чрезвычайно тоненькую, едва замБтную 
черную полоску, идетъ сравнительно широкою полосою 
кзади подъ ухо и оканчивается у основанйя ero наружнаго . 
края. Судя no описан!ю и рисунку Блэнфорда (W. T. BLAN- 

FoRD, Eastern Persia, v. II, p. 51, Pl. IV), у персидской co- 
HH эта полоса uw'berb боле густой черный цвЪтъ, шире 
впереди, уже назади и идетъ выше, не къ наружному, а къ 
внутреннему краю уха. Передняя часть верхней стороны 
носа между черными боковыми полосами грязно-сЪБроватая. 
Верхняя сторона свЪтлая, желтовато-бурая, посрединЪ спи- 

ны подернутая болЪе темнымъ красновато-бурымъ или каш- 
таново-бурымъ, но безо всякой примЪси сЪраго цвЪта. Подъ 
ушами, нЪсколько кзади, имфется по пятну довольно ярка- 
ro ржаваго цвЪта; такого же цвфта полоса идетъ по гра- 
ниц между цв$томъ верхней и нижней сторонъ. ‚Бока 
нЪсколько свЪтлБе, чЪмъ средина спины. Наружная сто- 
рона бедеръ и самая задняя часть спины свЪтло-ржавыя, 
нфсколько блЪдн$е боковой полосы. Внутренняя сторона 
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BCbx'b конечностей и лапки бЪлыя. Вся нижняя сторона 

свфтло-желтовато-кремовая. Волосы черные. Когти— 6Ъ- 
лые. Подошвыр—голыя. - 

H3M$bpenuis: 

li : | | | |Xnoerz. Crymua Bureora | Hlupu-| - - 'Тъло c» dM emp: | 

Dvromys picíus BLARFORD. [ПОЛОВОЙ icon zdwad. |. а. ie его. 

Корудъ, Перс1я по W.BraAsroRpD'yd 96,5 | — 20,3 
1 

| | | Конце- 
» » » » ? » ?| 88,9 88,9 19,7 | вые 

Хвостъ Ступня | | ! BOJOCbI 
Dyromys nitedula tichomirowi | безъ | безь | | ua 

8 |волосъ. когтей. | |XBOCTÉ. 
^. Тифл., паркъ Муштаидъ. Coll. Sar. | 105 а МЛ | 17 

: | | 
Ярык-су. — Mus. Caucas. № 77, b.| 87 855 31628 16:5 | 16 

Елисаветполь , » 4$3,7a,d | 100 go eg #9 9.5 22 

Географическое pacnpocrpanenle. Закавказская 

-  JrbcHas соня весьма обыкновенва BO всфхъ л$сахъ и ca- 
дахъ Закавказья и по долинЪ р. Куры проникаетъ далеко 
въ глубь степного пространства Восточнаго Закавказья. 
Всего многочисленнЪе она на низменности, по среднему те- 
ueni! р. Куры, по садамъ предгорй. Выше пояса бука я 
ея не находилъ, но въ буковыхъ лЁсахъ, кула нашу COHIO 
привлекаютъ буковые орЪшки, я находилъ ее w'bcraMH въ 

- очень большомъ числЪ, напр. по склонамъ горы Муров- 
дагь и близъ Лагодехъ. ЗдЪсь он$ были еще гораздо мно- 

гочисленнфе полчковъ. Въ лФсистомъ Западномъ Закав- 
казьБ она всюду обыкновенва. На Карсскомъ плоскогорьЪ 
_яея He нашелъ. Въ ТалышЪ она многочисленна. Какъ я 
`говорилъ уже, я He имБлъ матер1ала съ СЪвернаго Кавка- 
за и только предполагаю, что тамошняя соня принадле- 

-.' жить къ типичной форм, какъ cons съ Волги. Если это 

| такъ, то границу между типичною и закавказскою формою 
, составляеть Кавказскй хребетъ. ГдЪ находится южная 

граница этой сони—неизвЪ$стно. Персидская cons, Dyromys 

|. sedula fictus BLANF., была найдена Ha высотЪ 7.000! въ 
КорудЪ, нфсколько cbsepube Исфагана. Экземиляръ Dyro- 
ту5 nitedula PALL., доставленный мн$ изъ Закасшйской 
области, былъ въ такомъ состоян1и, что судить о его под- 
вид не было уже никакой возможности. 
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Образъ жизни лБсной сони въ общемъ весьма cxo- 

денъ съ образомъ жизни полчка, но она отличается отъ 
него большею ловкостью и проворствомъ. Пищу этой сони 

составляютъ тЪ же предметы, что и y полчка, но она об-. 

наруживаетъ большую наклонность къ мясной пищ. Она, —- 
очевидно, очень любитъ сладкое, и въ садахъ я находилъ 
ее часто на старыхъ абрикосовыхъ деревьяхъ; въ погонЪ 
за сладкимъ она заходитъ въ совершенно не соотвЪтству- 
юпия ея образу жизни мЪста, и однажды пара сонь была 

поймана на баштанЪ, на дынЪ, въ с. Бина Бакинскаго гра- 
доначальства. Хотя ee и зовутъ „лЪсной“ соней, но y насъ, 

по wbcry жительства, она является бол$е садовымъ, чфмъ 

лфснымЪ, животнымъ и для своего м$5стожительства осо- 

бенно охотно выбираетъ большия' старыя плодовыя деревья, 
особенно абрикосы. ВЪроятно, соня приноситъ въ садахъ 

значительный вредъ, какъ объ этомъ свид$тельствуютъ всЪ 
западно-европейске зоологи, HO y насъ, BCJ'bacTBle обимя и 
дешевизны фруктовъ, эта вредная дфятельность сонь не за- 
мЪчается. и никто не духаетъ преслБдовать и истреблять это- 

ro звБрка. Вредъ, причиняемый соней, увеличивается TEM, 

что часто для того, чтобы воспользоваться только c'bueuka- | 
ми, она совершенно портитъ большое яблоко или грущу. 
Но мякоть косточковыхъ плодовъ она, повидимому, Ъетъ, 
ибо замЪчено, что въ пищу она выбираетъ всегда наилучиие 
и совершенно созрЪвиие плоды, много же другихъ только ' 

надкусываетъ и оставляетъ, очевидно, забраковавъ. d 

УбЪфжище свое лБсная conus помфщаетъ, повидимому, 
преимущественно на землЪ: между корнями леревьевъ, въ 

старыхъ пняхъ и въ норахъ. Ono болБе тщательно, ч$мъ 
У полчка, выстилается мягкимъ мхомъ и травою, но со- 
держится крайне неопрятно. Для зимняго сна она доволь- 
но глубоко забивается въ землю, гдЪ ее часто и находятъ 

при перекопкЪ виногралниковъ. 
По наблюденямъ, произведенвымъ въ западной Ев- . 

pomb, лБсная соня при благопраятныхъ условяхъ размно- 
жается два раза въ годъ, причемъ послЪ беременности, 

длящейся около одного м$сяца, приноситъ отъ четырехъ — 
до шести голыхъ дЪтенышей, которые долго сосутъ мать, | 
но потомъ растутъ довольно быстро. Такъ ли все это 
происходитъ и у насъ—пров$рить мнЪ не удалось. 
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МнЪ часто’ приносили этихъ COHb, найденныхъ въ зим- 

немъ летаргическомъ cub. Перенесенныя въ тепло, on по 
большей части быстро погибали. Оживить ихъ удавалось 
очень р$дко и, несмотря на самый тщательный уходъ, онЪ 
черезъ день или два умирали. 

Вредъ, причиняемый этою сонею, какъ я сказалъ уже, 

y насъ не замтенъ, мяса ея никто здЪсь не Бстъ и шку- 
ры ни на что не употребляютъ. Такимъ образомъ, корот- 
ко можно сказать, что лЪсная соня He имЪетъ у насъ ни- 

какого практическаго значения. 

Сем. Jaculidae. 

Синонимика: 
Fam. Dipodidae, За ат. Dipodinae Auctorum. 

Въ принимаемомъ въ настоящей kumurb объемЪ, сем. 

Jaculidae содержитъ только подсемейство JD:fodinae преж- 
няго семейства Dipodidae. Другое, встр$чающееся y Bac 

подсемейство — 545Ниае относится здЪсь уже къ слБду- 
ющему cewelücrBy—Zafodidae. Я счелъ нужнымъ предпо-, 
слать это объясненше лля устранения могущаго возникнуть 
недоумЪн!я, но не им$ю возможности вдаваться въ даль- 
н-фйция объяснен1я по поводу этого изм$неня въ номен- 

клатурЪ. 
Въ настоящемъ своемъ объемЪ, это семейство заклю- 

чаетъ только земляныхъ зайцевъ, или тушканчиковъ, и пред- 
ставляетъ естественную, pbako обособленную отъ другихъ 

группу. 
Тушканчики—прыгаюпия ночныя, наземныя живот- 

ныя, живуция въ норахъ. 
Изъ ихъ наружныхъ признаковъ прежде всего бро- 

сается въ глаза чрезвычайно сильное развите задней части 
туловища, длина заднихъ конечностей, вчетверо превосхо- 

_дящихъ длиною передн!я, и длинный хвостъ, y большин- 
ства родовь имфюпий на конц расчесанную на дв сто- 
роны ланцетовилную кисть, такъ называемое знамя. 

Главнфиние анатомическ!е признаки сводятся къ слф- 

дующему. 
Черепъ широюй и короткш. Скуловыя кости раз- 

виты хорошо и впереди достигаютъ слезныхъ костей. Ко- 
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ramina intraorbitalia очень велики. Коренные зубы 

: или 2 всегда съ хорошо развитыми корнями, 

Сл$пая кишка им$ется. 
Гушканчики живутъ въ степяхъ и пустыняхъ юж- 

ной части палэарктической области и особенно ха- 

рактерны для установленной W. L. и Рн. L. ScrATER'aMH 

пустынной подобласти этой области !) 

Признаки кавказскихъ родовъ сем. Jaculidae. 

А. Ha заднихъ конечностяхъ по 5 пальцевъ, изъ которыхъ 
оба крайне He достигаютъ земли. 

а. Коренныхъ зубовъ Sm знамя развито хорошо ... 
2 

Alactaga. 

3. знамя не развито , . b. Коренныхъ зубовъ 5; 

Alactagulus. 

B. Ha заднихъ конечностяхъ только по 3 пальца. 

c. Коренныхъ зубовъ E RON NEN EN UE CL 

Dipodipus. 

d. Коренныхъ зубовъ i Е 

Scirtopoda.- 

Земляные зайцы или тушканчики. 

Родъ Alactaga. 

Черепъ широкий и высокий; его передняя часть суже- 
на и заострена; носовая часть почти одинаковой ширины 
OT'b основанля до передняго конца. 

Верхняя лин1я профиля черепа отъ передняго края 
носовыхъ костей до лобно-теменного шва почти прямая, а 

отсюда до верхняго края затылочнаго отверстая идетъ до- 
вольно крутою лугою и y затылочнаго отверстия круто 
обрывается BHH3'b. 

Подглазничныя отверстия очень больция, овальныя, 
стояпия вертикально своимъ лдлиннымъ даметромъ. Ramus 
а р zygomatici ossis maxillaris у ocuoBanis рас- 

, МУ. Ти ава Ри. То. ScLATER. "The Geography of Mammals. 

/ 
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щеплена по своей Tozuiu'b; наружная пластинка этой B'bTBH, 

`’начинаясь надъ заднимъ краемъ т", идетъ сперва впередъ, 

a затЪмъ загибается круто назадъ и сливается съ нижнею 

пластинкой, ocHoBaHle которой лежитъ далеко впереди р; 

между этою внутреннею (верхнею) пластинкою и черепомъ 

остается полузакрытый сверху каналъ, черезъ который про- 

ходитъ nervus infraorbitalis. Скуловая кость (0$ ZygO- 

maticum) изогнута почти подъ прямымъ угломъ H перел 

нимъ своимъ концомъ соприкасается съ os lacrymale; 

послфдняя имфетъ видъ косоугольнаго треугольника Cb 

сильно закругленными углами и лежитъ у верхняго осно- 

ван1я скуловой дуги, вдоль ея задняго края, бол$е широ- 

кою ‘частью кнаружи. 
Лобная часть широка, но сравнительно значительно 

уже, чЪмъ y Jaculus, и слегка вдавлена въ. передней части. 

Теменная часть очень широка и выступаетъ въ своей 

задней части, противъ задняго основан1я скуловыхъ дугЪ, 

тупыми буграми, въ видЪ очень тупыхъ TpexrpaHHbIX'b пира- 

мидЪ. Затылочная часть значительно уже. Ossa petro- 

mastoidea не велики и плоски. Processus lateralis ossis 

supraoccipitalis очень широкъ, къ верхне-наружному 

краю слегка расширенъ и на нижнемъ наружномъ углЪ 

имфеть направленный внизъ зубецъ. Processus supra- 

mastoideus ossis squamosi сравнительно широкъ и, CO- 

прикасаясь съ processus lateralis o. supraoccipitalis въ ниж- 

ней части ero передняго края, отсюда почти подъ пПря- 

мымъ угломъ идетъ внизъ и въ вид довольно широкаго 

зубца оканчивается y наружнаго края слухового oTBepcTis. 

Передн!й край ossis interparietalis почти прямой. 

Foramina incisiva очень большая, слегка изогнутыя 

и сближенныя передними концами; въ задней части они 

шире, а съ половины длины кпереди суживаются вслфдстве 

того, что перегоролка между ними здЪсь значительно утол- 

щается; задй край отверстй лежитъ немного впереди р. 

Foramina ра!а па малы, неправильно овальной фор- 

мы и лежатъ на уровнЪ передней половины m?. 

Костное небо узко и почти одинаковой ширины по 

всей длинЪ; задн!й край ero имфетъ по срединф зубецъ, 

а вдоль fossa ectopterygoidea образуетъ ребро, переходя- 

щее Ha processus ectopterygoideus. Processus pterygoidei 



— 168 — 

довольно коротки и замЪтно расходятся кзади; fossa inter- 
pterygoidea только немного длиннфе своей ширины; 
processus ectopterygoidei незначительны, но fossa 
ectopterygoidea глубока. 

Os basioccipitale имфетъ форму равнобедреннаго 
треугольника съ ус$ченною вершиной. 

Bullae оззеае сравнительно малы, округленно-тре- 

угольной формы; ихъ передне-внутренн!й уголъ сильно 

суженъ и вытянутъ; задй край плотно прилежитъ къ 0$ 

petromastoideum; передняя crbuka meatus auditorius 
сильно выдается наружу. 

Скуловыя дуги имфютъ весьма характерную форму: 
у нижняго передняго основаная ихъ (т. e. ramus inferior 
processus zygomatici ossis maxillaris) он отходятъ сперва 
въ стороны и слегка впередъ, HO сейчасъ же круто заво- 
рачиваютъ и идутъ назадъ, все расширяясь, такъ что до- 
стигаютъ наибольшей ширины почти противъ своего зад- 
няго основания. 

Нижняя челюсть. ВсЪ отростки нижней челюсти 
коротки и мало разнятся между собою по величин$. Задй 
конецпъ альвеолы рЪзца сильно выпячивается и образуетъ 
processus alveolaris, лежапий кнаружи отъ другихъ, ря- 
домъ съ processus condyloideus. Длинная альвеола рЪзца 
сперва идетъ по нижнему краю челюсти, затфмъ подни- 
мается и за коренными зубами ясно видна на внутренней 
сторон челюсти, какъ бы прободаетъ ее между processus 

angularis и processus coronoideus и выходить наружу въ 
‘видф processus alveolaris. Мелкая, но весьма характерная 

особенность этого рода состоитъ въ томъ, что передай 
край (angulus anterior) processus angularis не загнутъ внутрь, 
а конецъ ero (angulus posterior) отклоненъ въ сторону, 

вслфдстве чего весь нижь!Й край (margo inferior) совер- 
шенно прямой и виолнЪ совпалаетъ съ направленемъ че- 
люстной вЪтви, а Bwbcrb съ тфмъ параллеленъ и скуло- 
вой лугБ. Этой особенности нЪтъ y другихъ нашихъ гры- 

зуновъ. 
t и I 3 p Зубная формула: ii, po, m^ (18). ВсЪ зубы съ xo- 

рошо развитыми корнями. 
Верхне р$зцы сплющены съ боковъ такимъ обра- 
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30M, что задняя (внутренняя) ихъ поверхность гораздо 

уже передней (наружной), и въ разрЪз$Б они представляють 

треугольникъ съ закругленною вершиной (заднею сторо- 
ною); передняя сторона ихъ слегка выпуклая, гладкая, 

безъ продольной борозды, при увеличенир—тонко морщи- 
- нистая. Они направлены косо впередъ и стоятъ подъ ту- 

пымъ угломъ къ лини черепа. Нижн1е р$зцы тоньше и 
длиннЪе; они также сильно сжаты съ боковъ, но въ раз- 
р$зЪ почти овальные; поверхность ихъ гладкая. 

Единственный верхн!й ложнокоренной (р!) зубъ 
очень малъ, имфетъ вершинку, раздБленную поперечною 
бороздой на двЪ части. 

Коренные имБютъ глубокя вдавлен1я съ боковъ и 
покрыты эмалевыми петлями; m! и m? имБютъ съ внутрен- 
няго края по одной, съ наружнаго по три входящихъь 
петли; изъ посл$днихъ средняя гораздо меньше нередней 
и задней. Эти коренные зубы, m! и m?, почти равны ме- 
жду собою, a m? вдвое меньше HX'b, почему, хотя обпай 

планъ расположения на немъ эмалевыхъ петель тотъ же, 
но расположеше отчетливо зам$тно только у молодыхЪъ 
экземпляровъ. 

Нижнее коренные имБ5ютъ съ наружной стороны по 
ABb, а съ внутренней по три входящихъ складки; m, кро- 

MB того имБетъ входящую складку на своемъ нереднемъ 
краЪ. 

У старыхъ экземпляровъ вслБдстве стачиван1я оста- 
ются только слегка приподнятые края зуба, на которыхъ 
видны только сильное вдавлене со внутренней стороны и 
-слабое снаружи, а вся поверхность B'b конечной степени 

стачиван1я представляетъ легкое углублеше !). 
Наружные признаки. Тушканчики, относяцаеся къ 

этому роду, отличаются сильнымъ плотнымъ т$лосложен!- 

1) Долженъ замфтить, что описан1е зубовъ составлено мною 

по черепамъ моей коллекши по совершенно другому плану, чЪмъ 

описан!е БрРАНДТА въ его стать ,Remarques sur la classification des 

Gerboises*; описанйя послЪфдняго, не сопровождаемыя рисунками. 

остались мнф совершенно непонятными. 

Для описания череповъ этого семейства MHb служила также 

моя собственная чрезвычайно богатая коллекшя, содержащая черена 

всБхъ извЪстныхъ родовъ этого семейства и большинства видовъ. 



емъ. Между ними находятся самыя крупныя формы всего 
семейства. 

Голова, въ видЪ короткаго конуса со ср$занною вер- 
шиною, плотно, весьма мало подвижно, сочленена съ туло- 
вищемъ; шея совсфмъ He обособлена. 

Морда впереди срфзана, а иногда и немного расши- 
pena, и оканчивается вродЪ „пятачка“ свиньи, HO только 

ноздри и ихъ ближайшая окружность голыя, остальная же 

часть морды густо покрыта волосами; между ноздрями отъ 
верхняго nx» края и до рЪзцовъ проходитъ глубокая 60- 
розда. По бокамъ морды находятся длинныя вибриссы. Отъ 
морды голова круто расширяется. Глаза большие и до- 
вольно выпуклые. Длинныя уши расположены очень близ- 
ко за глазами, такъ что разстоянйе отъ центра глаза до 
основания уха меньше д1аметра глаза. Уши обыкновенно 
частью голыя, частью покрыты рЪдкими короткими BO- 

лосами. 
Передн1я конечности находятся сейчасъ же подъ 

головою, гдЪ должна была бы быть шея. ОнЪ очень малы 

и слабы, и само положене ихъ y самаго рта указываетъ 
на то, что главное ихъ назначен1е состоитъ въ TOM'b, что- 
бы подносить пищу ко рту. Пальцевъ пять; большой (вну- 
TpeHHli) рудиментаренъ и несетъ ноготь, онъ достигаетъ 

только до ocHoBaHis сл$дующаго пальца; трейй палецъ. 
самый длинный, четвертый только немного короче его; за 

ними no величив$ слфдуютъ второй и пятый. Вся лапка 
и пальцы покрыты сверху длинными щетинистыми воло- 
сами. Подошва совершенно голая; одна маленькая мозоль 
расположена у основав!я_ четвертаго и третьяго; на зад- 
немъ краю подошвы рядомъ расположены двЪ большая мо- 
золи, изъ которыхъ внутренняя значительно больше. Bc 
пальцы, кромЪ перваго, снабжены не длинными острыми 

когтями. 
Вся передвяя часть туловища развита гораздо 

слабЪе задней, которая гораздо шире, толще и массивнЪе. 
Задн1я конечности приблизительно въ 5 разъ длин- 

Hbe переднихъ и олнЪ только и служатъ для передви- 

женя животнаго. Одфтое мошными мускулами бедро 
плотно прилегаетъ къ туловищу, отчасти скрыто подъ ко- 
жей, и по наружному виду сливается съ нимъ, увеличивая 



его толщину. Голень обыкновенно олинаковой длины съ 

плюсною, 5wbcrb ce пальцами (ступнею). Пальцев” 

пять; изъ нихъ два крайнихъ очень коротки и даже сво- 

ими когтями не достигаютъ основан!я среднихъ пальцевъ. 

Нельзя, однако, сказать, какъ это обыкновенно дфлаютъ, 

что эти пальцы „не достигаютъ земли“, ибо при спокой- 

номъ положен!и и медленном» передвижении животное опи- 

_рается на всю ступню, причемъ и эти пальцы, конечно, 
также прикасаются къ землЪ. Лишь при быстро слБдую- 
щихъ другъ за другомъ прыжкахъ тушканчикъ становит- 
ся только на средне пальцы, и тогда боковые, дЪйстви- 
тельно, не касаются земли. Въ общемъ эти боковые пальцы 
развиты вполнЪ хорошо и снабжены хорошо развитымъ ког- 
темъ; наружный расположенъ немного выше внутренняго. 

Средн!й палецъ самый длинный, второй и rperiii поч- 

ти равны и достигаютъ только OcHOBaHls второй фаланги 

третьяго. На концЪ$ каждаго пальца, подъ когтемъ, нахо- 
дится сильно сжатая съ боковъ, большая, имфющая видъ 
треугольника съ закругленными углами, сильно выдающая- 
ся мозоль, на которую и ступаетъ животное. Эти мозоли: 
разд5лены идущими по ихъ боковымъ и передней сторо- 

намъ глубокими бороздками, на среднемъ пальц$ на четы- 
ре— пять, a Ba боковыхъ на три дольки, идуция одна подъ 
другою. Первый и пятый пальцы имфютъ также малень- 

Kis простыя мозольки. Вся ступня совершенно голая. У 
основания трехъ среднихъ пальцевъ находится конусовид- 
ный мозолистый выростъ. Когти на всфхъ пальцахъ KO- 

porkie и тупые. 
Хвостъ ловольно толстый, ровно и постепенно утон- 

чаюпийся къ концу. Въ pasp'bbsb онъ представляетъ ква- 
дратъ со слегка закругленными углами. Длиною онъ пре- 
восходитъ туловище съ головою. 'Ha посл$дней трети 
хвоста начинается ланцетовидное знамя, состоящее изъ рас- 
тущихъ по бокамъ хвоста длинныхъ волосъ, расчесан- 

ныхъ на двЪ$ стороны. 
Сосцовъ четыре пары, именно: дв пары грудныхъ, 

одна пара брюшныхъ и одна пара паховыхъ. 
Географическое распространенте этого рода огра- 

ничено юго-восточной Европой, Малой и Срелней 
Аз:ей, гдБ онъ идетъ до Забайкалья и восточнаго Китая. 



Признаки кавказскихъ видовъ рода Alactaga. - 

А. Длина задней ступни отъ пятки до передняго 
края мозоли срелняго пальца He менЪе 88 мм. . 

. О . *. LI L] О L] L] * . . . LI * LI e. LI * . . [s y saliens,. 

B. Тоже отъ 65 mm. до 70 шт... . . . . . A. wilhamst. 
Ci hoxe-ugmbe 58omim. о PE 

Большой земляной заяцъ. 

86. Alactaga saliens GwrL. 

Синонимика. 

Cuniculus рит По saliens Смемх, Nov. Comm, Ac. Petrop., V, 1760, 

р. 351, pl. XI, fig. 1; о., Reise d. Russland, I, 1770, p. 26, pl. II. 
Mus jaculus var. major ParrAs, Novae species Glirium, 1778, 

р. 275 pl. XX (nec LiNNÉ). я 

Dipus jaculus PaAtLAs, Zoographia, р. 181; LicurENsTEIN, Ueber 

die Springmàuse, Abhandl. Akad. Berlin, 1825. p. 153; ЭВЕРСМАННЪ, 

Естеств. Истор. Оренбургск. края, стр. 180; МеЕмЕтвлЕз, Catalogue, 
pp. 1, 22 (partim!). 

Alactaga Ласшиз (Scirteta) BRANDT, Classification des Gerboises 1), 
p. 220; Cuwamxo, Русская фауна, стр. 655, табл. 40, фиг, 1. 

Alactaga jaculus Россиковъ, Долина Малки, стр. 48. 

Alactaga saliens Затимм, Sàugethierfauna, p. 307; MusEuw Сло- 

CASICUM, p. 41; Сатунинъ, Степи, стр. 56; Ip. Обзоръ, стр. 61; Ip. 
Marekommrraromis сфверо-восточнаго Предкавказья, Изв. Кавк. Музея, 

T. ПП, стр. 187; Ip., Дополнене, стр. 27; ТвобЕззАвт, Mammiféres 
d'Europe, p. 209. | 

Alactíaga alactaga Мозеом CaucasicuM, р. 68. 

М$стныя назван!я: y русскихъ-земляной заяцъ, боль- 

шой земляной заяцъ, тушканчикт, по- -калмыцки_ялманъ; по- 
_ татарски —кос-аягъ, ак-куйрюкъ. 

Это самый крупный представитель не только рода 

Alactaga, но и всего семейства „асийаае. Крупный египет- 
сай тушканчикъ aculus orientalis ERXL. (— Dipus aegyptius 
LICHT.) значительно меньше нашего обыкновеннаго земля- 
ного зайца. 

Виды рода /acíaga весьма однотипны и отличаются 

UT E; ВОт. Remarques sur la classification des Gerboises 
en égard surtout aux espéces de Russie, avec un apercu de la disposi- 
tion systématique des езрёсез en général, leur aífinité et leur distri- - 

bution géographique (lu le 27 Octobre 1843) Bulletin, Phys-Math. d. 

l'Acad, Impér. d. Sciences de St. Pétersb., T. Il, p. 209, 1844. 



между собою главнымъ образомъ величиной и деталями 

также однотипной окраски. Поэтому при описан!и от- 
дфльвыхъь видовъ, послБ подробнаго описания рода, можно 
быть очень краткимъ. 

Наружные признаки. Морда явственно расширена 
впереди и кажется н$сколько вздернутою кверху. Уши 
значительно длиннЪе головы и, прижатыя къ ней, выдают- 
ся 3a конецъ морды. Хвостъ длиниЪфе туловища съ голо- 
BOIO. Въ остальномъ все, какъ описано для рода. 

Черелъ. Вс кавказске тушканчики принадлежать 
къ широкоголовому типу, въ противоположность узко- 
головой групи среднеаз1атскихъ тушканчиковъ, къ ко- 
торой относятся: //4асаюа зизейеии SATUN., .lacíaga salta- 
lor Ev&RsM., Alactaga апишаа МимеЕ-Ер\. и Alactaga топ- 
golica RADDE. 

Поэтому и черепа нашихъ трехъ видовъ: 4. saliens, 
А. williamsi и Ч. elafer отличаются между собою почти 
исключительно одною только величиною, и KO всфмъ имъ 
одинаково относится описане черепа, данное для всего po- 
na. НЪкоторыя детали видны въ таблицЪ измфренйй. 

Зубы He представляютъ никакихъ отлич!й, свойствен- 

ныхъ только этому виду. 

Изм Ъ рен1я. 
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-Кази-юртъ, Терск. обл. Mus. Саис.,$| 220 270 17 92 54 41 55 

Самарская губ. Coll, SATUN,, d'| 200! 235, — 100 ur == tse 
def. 

Тургайская обл. , ^ j| 205! 279! 17 | c6 73 63 148,5 

: и. 2 
Ставропольск. gd С d'| 195| 287| 17 | 91 60 67 3s 

Батуринъ, Черниговск. г. » 9| 2905] 2712 I9 | 92,5 63 | 60 3] 

Томская губ. Томск. унив. 9 ты 265| 285 13 | 9o 80 _| ‘бо |41 

Индерск!я горы, Coll. Sar. d ?)| 176| 215 17 | 88 84. | 61 33 

1) Это то. что американцы назвали Z/acíaga grisescens HoLLISTER. 

2) ВБроятно, это A/actaga vexillarius EvERSMASN. 



Окраска. Верхняя сторона ржаво-бурая, перемфшан- 
ная съ бурымъ, такъ какъ покрываюцие ее волосы им$- 
ють бурые кончики, отчего окраска ея становится боле 

темною и волнистою; иногда сна бываетъ болЪе или ме- 
не сБроватая. Нижняя сторона тфла и внутренняя сторо- 

на ногь—бЪлыя. На задней части т$ла съ каждой сторо- 
ны находится по большому продольному бЪлому пятну, 

изъ которыхъ каждое идетъ къ заду и подъ хвостомъ со- 
единяется съ пятномъ съ противоположной стороны. На- 

ружная и задняя часть бедеръ ржаво-желтая; передняя сто- 
posa ux» бфлая; бЪлый цв$тъ здесь въ вид$ постепенно 
суживающейся полосы продолжается до ступни. Верхняя 
часть ступни заднихъ ногъ и пальцы бЪлые. Отъ проме- 
жутка между крайними пальцами до пятки подошва по 
срелинЪ голая, a по бокамъ и съ нижней стороны перед- 

ней ея части и между пальцами покрыта длинными черно- 

бурыми волосами. 

Уши вдоль передняго края усажены довольно длин- 
ными, рЪдкими, р’.Ъсничатыми ‘волосками, а по передне- 
внутренней сторонЪ вдоль передняго края идетъ суживаю- 

щаяся кверху полоска, покрытая короткою ржаво-бурою 
шерстью; наружный край y основамя покрытъ рЪдкими 
Р$сничатыми волосами, и по всей внутренней поверхно- 

сти уха разбросаны очень рфдюе тоненькме коротвще во- 
лоски. Остальная наружная сторона уха голая, свЪтлаго 

сБровато-бураго цвЪФта. p 
Вибриссы одлинныя, черныя съ бЪлою конечною 

частью. | 
Хвостъ вплоть до знамени кругомъ свБтлый ржаво- 

бурый; знамя, занимающее немного менЪе половины хвоста, 
сперва черное, потомъ бЪлое; благо цвЪта всегда Hb- 

сколько больше, чфмъ чернаго. 
Географическое распространен!е большого зем- 

ляного зайпа обширнфе чфмъ pacnpocrpaHeHie какого-ли- 

бо другого нашего тушканчика, и въ Европ oue идетъ 
на западъ далЪе всБхъ другихъ. Установлевная мною за- 
падная и сфверо-западная граница распространения этого 

вида идетъ no p. Днфпру, его притоку ДеснЪ и низовью 
впадающей въ послЪднюю рЪфки Сейма. Крайвшй сЪверо- 

западный пунктъ, изъ котораго я получилъ это животное 
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—Батуринъ. Черниговской губерши. Я встрЪчалъ ero еще 
въ 1877 голу и около города Рыльска, Курской губернии, 
но здфсь тушканчикъ представлялъ довольно p'bikoe явяе- 
Hie. Въ послфднее время Э. B. ШАРлЛЕМАНЪ ') указалъ на 
случаи нахожден1я тушканчиковь и на правомъ берегу 
р. Днфпра, но, какъ онъ, повидимому, совершенно пра- 
вильно предполагаетъ, это были экземпляры, перевезенные 
любителями съ лфваго берега, съ Черниговской стороны, 

гдЪ тушканчикъ обыкновененъ. 
ЛъЪсистая и болотистая м$стность верхней половины 

течешя р. Десны и верховьевь Оки представляетъ здЪсь 

естественную преграду распространенню тушканчика на 
западъ. Далфе границу pacnpocrpanHeuis большого земля- 
ного зайца составляютъ рЪки: Ока, Волга въ пред$лахъ 
Казанской губерни, Кама и БЪлая. Въ Тульской губернии 

онъ еще довольно обыкновененъ въ южныхъ уБздахъ, напр. 

Новосильскомъ, но, какъ р’Бдкость, пара этихъ jKHBOTHBIX'b 
была найдена мною и въ л$систомъ Веневскомъ уЪздЪ (въ 

1890 г.), куда они пробрались лишь въ послфднее время, 
вслЬдъ за уничтожешемъ лфсовъ. Далфе къ востоку боль- 
шой земляной заяцъ найденъ въ губерняхъ: Тамбовской, 
Пензенской, южной части Казанской, Самарской и Уфим- 

ской и всюду къ югу отъ указанныхъ пред$ловъ. На sa- 
падной границЪ своего распространен1я большой тушкан- 

чикъ очень рЪдокъ, Ho, по w'bp'b движения къ югу и BOC- 
току, становится все многочисленнЪе. Южную границу ero 
распространеня въ Европейской Росси. кромЪ морей Чер-- 
Haro и Касшйскаго, представляютъ горы южнаго берега 

Крыма, въ степной части котораго онъ весьма обыкнове- 
ненъ, и Кавказскй хребетъ. 

Распространене большого земляного зайца въ AsiH- 

выяснено еше довольно плохо, потому что еще до недав- 
няго времени BCb крупные виды -lacéaga, а иногда и пред- 
ставители другихъ родовъ, шли за .d/actaga saliems. НЪко- 

торые естествоиспытатели населяли этимъ видомъ всю Сред- 
нюю Аз!ю и E. А. БихнЕРЪ ?) привелъ его даже для оази- 

_ 1) 9. B. ШАРЛЕМАНЪ. Млекопитаюная окрестностей Kiema, стр. 
8o. Издане Кевскаго Орнитологическаго Общества имени К. ©. Kec- 

СЛЕРА. 1915. 
2) Научные результаты путешеств!й Н. М. ПржЕвАЛЬСкАГО. Мле- 

копитаюпия, стр. 152 (1890). 



> a 

ca Хами. При превЪрк5, однако, оказалось, что по большей 
части дфло идетъ о другихъ видахъ, a xaMiückii экзем- 
пляръ оказался принадлежащимъ къ совершенно другому 
роду, тогда еще He ommucauHoMy — Éuchoreutes naso SCLATER. 
Объ ископаемыхъ остаткахъ и др. подробностяхъ см. мое 
сочинене: „О млекопитающихъ степей -сЪверо-восточнаго 
Кавказа“ стр. 58 и сл$д. 

ПослЪ roro какъ въ 1900 году я описалъ изъ Тур- 
гайской области новый видъ тушканчика '), проф. А. H. 
НЕРИНГЪ впалъ въ другую крайность и высказалъ предпо- 
ложене, что въ Аз!и вообще вовсе не встрЪ$чается Z/acía- 

ga saliens GMEL., а видъ этотъ замфненъ тамъ узкоголовы- 

ми тушканчиками: .4/асаоа suschkimi SAT., lactaga зайа- 

ют EvERSM. и др. [А. NrHRING, Zoolog. Anzeig., № 614, 
р. 264 (1900)]. Но это не вфрно, и мнЪ достовЪрно извЪ$ст- 
но, что большой тушканчикъ широко распространенъ по 
киргизскимъ степямь вмфстЪ съ узкоголовыми видами. Я 
не только нашелъ его самъ всюду въ Уральской области, 
но и получилъ экземпляры его изъ Тургайской и Акмо- 
линской областей. Я имф$лъ случай также осматривать 
экземпляръ этого вида изъ Томской губ. и въ свое время 

- (Степи, стр. 58—59) замЪтилъ, что при полномъ тождествЪ 

черепа онъ отличается значительно боле короткими уша- 
ми. Американская экспедишя на Алтай вЪ 1912 году на- 

звала этого тушканчика 4/асса grisescens HoLLISTER, хотя 

по моему мнЪнИю, его незначительныя отличая не могуть 

имЪть видового значен!я. Границы распространен!я въ Аз!и 

Alactaga saliens все же не выяснены. Указавше на нахо- 

жден!е его въ Перси основано на см шен!и этого вида съ 

"Alactaga | williamsi ТномАз. Къ югу онъ не встрЪ$ченъ да- 

лфе лини, проведенной ore Усть-урта на сЪверный берег», 

Аральскаго моря. OBEPCMAHH'b 2) ограничиваетъ его распро- 

странене съ cbBepa на югъ полосою между 55-10 и 49-ю 

параллелями с. Ilt. 

Вертикальное распространение этого вида огра- 

ничено низменностью, 

1) К. батомм. Eine neue Springmaus aus der Kirgisen-Steppe (A/ac- 

taga suschkini nov. spec.), in; Zoolog. Anzeig., Bd. № бло, р. 137 (1990). 

2) Эверсманнъ. Естественная Исторя Оренбургскаго края, ll, 

стр. т8т. 

К. Car. Mamm. Сацс. 12 
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Образъ жизни. Земляной заяцъ живетъ всегда въ 

открытыхъ мЪстностяхъ: въ степяхъ, на лугахъ и выго- 

нахъ и даже Ha обработанныхъ поляхъ, HO всегла пред- 
почитаеть глинистую почву, которая представляетъ боле 
удобства для устройства норы, чЪмъ какая-либо другая. 

Хотя, повидимому, онъ и не брезгуетъ обработанными по- 

лями и въ средней Росси двигается вмЪстЪ съ ними къ 

сЪверу, я зам5тилъ въ степяхъ, что тушканчикъ, живя 
среди обработанныхъ полей, для устройства своей норы 

все же выбираетъь оставпийся между ними кусочекъ цЪ- 

лины или межу. Нора его не глубока и не длинна. Она 
идетъ съ поверхности земли внизъ подъ небольшимъ укло- 

НОМЪ, ВЪ 15°—20°, и всего на полтора или два аршина, 
такъ что само жилише помфщается очень неглубоко подъ 

землею. Обыкновенно все жилище состоитъ изъ одного 
только этого хода съ расширенемъ на концЪ, и въ немъ 
живетъ или одиночная особь или парочка (самецъ и сам- 
ка). Но попадаются старыя норы, въ которыхъ безо вся- 

каго порядка напутаны и друге ходы, такъ что жилая ка- 
мера им$етъ н$Ъсколько выходовъ. Тушканчикъ животное 
строго ночное и весь день проводитъ безвыходно въ сво- 

ей nopb, причемъ совершенно закупориваетъ изнутри 
входное отверст1е землею, такъ что она образуетъ на мЪ- 
crb входа небольшую кучку Bpoib кротовой. Опытный 
взглядъ по этому признаку безошибочно можетъ опредЪ- 

лить, что тушканчикъ находится въ норЪ. Добыть ero oT- 
туда чрезвычайно легко. Ere можно вылить водою или pac- 
копать. Выгнанный изъ своего убЪжиша, тушканчикъ бы- 
стро зигзагами скачетъ по степи, стараясь ускользнуть OTT. 
своихъ пресл$дователей и юркнуть въ какую-нибудь нор- 

ку. Когда смотришь на скачущаго такимъ образомъ туш- 

канчика, онъ производить впечатл5не подпрыгивающаго 

мячика, особенно, когда за дальностью разстояня не видно 
быстро мелькающихъ ногъ и хвоста, а голова и туловище 

сжимаются въ плотный комочекъ, который быстро пере- 
носится съ MbcTa на мЪсто, моментально подкидываемый 

кверху невидимою пружиной, лишь только приближается 

къ землЪ. Днемъ два-три человЪка могутъ загонять и пой- 
мать его, ибо онъ никогда не бЪжитъ прямо; но ночью 
онъ гораздо рЪфзвЪе. Когда тушканчикъ находится въ по- 



коБ, напр. Бстъ, онъ сидитъ, опираясь на всю свою длин- 

ную ступню, причемъ оттопыриваетъ свои крайне корот- 
Kie пальцы. Передвигаясь He спфша, въ поискахъ пищи 
напр., онъ также прыгаетъ, опираясь на всю ступню. Но 
при болБе быстромъ передвижен!и онъ опирается только 
на три среднихъ пальца. 

Въ поискахъ пищи тушканчикъ иногда такъ склоня- 
ется къ земл$, что его передн!я лапки почти касаются ея; 
однако, онъ никогда не опирается ими о землю для ходь- 
бы, а употребляеть ихъ исключительно для держаня OKO- 

ло рта пищи и для рытья, причемъ отбрасываетъ ими на- 

задъ землю, вырытую р$зцами. РЪзцы являются у него 
такимъ образомъ главнымъ орумемъ копаня, а копать 

ему приходится иногда въ чрезвычайно твердомъ, засох- 

шемъ глинистомъ грунт. Копаетъ тушканчикъ доволь- 

но много, не для устройства своего жилища, которое не 

велико и служитъ боле или мене продолжительное Bpe- 
мя, а при mnpiHckaBis пиши, ибо любимую пищу этого жи- 
вотнаго составляютъ луковицы многочисленныхъ въ степи 
тюльпановъ. Луковицы обыкновенно находятся неглубоко, 
Ha глубинЪ всего одного или двухъ вершковъ, р$дко глуб- 

же, но почва около нихъ бываетъ очень тверда. Въ wbcr- 
ности, населенной тушканчиками, часто можно видЪть ямки, 

изъ которыхъ были вырыты луковицы, и тутъ же около 
HHX'b сгрызенные стебли тюльпановъ, а иногда и наруж- 
ную шелуху луковицы. 

На добычу земляной заяцъ выходитъ только въ су- 

мерки, когда его уже трудно pascwoTp'bTb, но его всегда 

легко замЪтить по мельканию бЪлой части его знамени. Въ 

сумерки онъ p'bsbbe, чБмъ днемъ, и подвигается громадны- 
ми прыжками съ такою скоростью, что его трудно догнать 
и на лошади. ЭВЕРСМАННЪ (1. c.) разсказываетъ, что весьма 

забавна охота на него съ борзыми собаками. Пока еще до- 
вольно свЪтло, собаки часто настигаютъ и ловятъ земля- 

HHX'b зайцевъ, но съ наступлен1емъ темноты они обыкно- 
венно уходятъ. При преслБдован!и собаками земляной за- 
яцъ часто круто м$няетъ направление, чего онъ достигаетъ 

. помощью сильнаго движен]я хвостомъ, и собаки по инершя 
проносятся мимо. 

Кром$ луковицъ, пищу земляного зайца составляютъ 
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различныя нфжныя растения, въ особенности ихъ сочные 
корни и клубни, a также различныя смена. При случаЪ 

онъ не прочь и отъ мясной пищи и Фстъ насфкомыхЪ, а 
также яйца и птенцовъ птицъ, гнБздящихся на землЪ. По- 

слЪднее мнЪ$ лично наблюдать не приходилось. 
Лля дЪторожден1я гнфздо устраивается  H'BbckoJbko 

тщательнЪе и выстилается мягкими травами. Въ imnb м$- 
canb самка мечетъ отъ 3 до 6 дфтенышей, которые оста- 

ются при матери до полной возмужалости. 
Холода тушканчики совершенно не переносятъ и за- 

сыпаютъ уже при небольшомъ понижеши температуры. 
Были случаи, что тушканчики, пойманные въ капканЪ, за- 
сыпали подъ дЪйстнемъ предразсв$тнаго холода. По К.Н. 
Россикову, ua С$верномъ Кавказ тушканчикъ залегаетъ 
на зиму уже въ сентябрЪ, ибо въ концЪ этого м$сяца ome 

вид$лъ его уже очень р$дко, а въ началЪ октября не ви- 
дфлъ вовсе. Зимою тушканчикъ погруженъ въ глубокое 
оцфпенЪ н1е и насильственно разбуженный скоро умираетъ. 

Пробуждене его or» зимняго сна К.Н. Россиковъ наблю- 
далъ 29 апрЪля. Зимуютъ тушканчики, по словамъ этого 
наблюдателя, цБлыми семьями. 

До сихъ поръ тушканчикъ не имфлъ никакого прак- 
тическаго значен1я, но въ послЪднее время, съ распашкой 
степей, сдБлался вредителемъ хлЪбныхъ полей. 

Горный земляной заяцъ. 

87. Alactaga williamsi williamsi THowas et 

88. Alactaga williamsi schmidti SATUN. 

Синонимика. 

№ 87. Alactaga decumana BrANronp, Eastern Persia, Il, р. 78. 

Alactaga «villiamsi Слатунинъ, Обгоръ, стр. 46, 61; In., Талышьъь 

и Мугань, стр. 194; Ipn., Дополнене, стр. 27. 

№ 88. Dipus Jaculus MÉNÉTRIES, Catalogue, р. 1 et 22 (partim, 

Alactaga «illiamsi Мозеом Caucasicuy, р. 123, № 125, p. 63j 

Alactaga «williamsi Сдтунинъ, Обзоръ, стр. 46, 61; In., Талышъ 

и Мугань, стр. 194; Ip., Дополнене, стр. 12, 27. 

Наружные признаки. По величин этотъ тушкан- 

чикъ стотъ на срединБ между .1ас1аса saliems GMEL. и 
Alactaga elater Глснт.; онъ почти вдвое меньше перваго и 
во столько же больше второго. 
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Морда спереди слегка расширена. Уши короче ro- 
ловы и прижатыя къ ней по большей части не достигаютъ 
конца морды, въ крайнемъ случа лишь едва достигаютъ 
до ея края. Хвостъ длиннЪе тЪла съ головою. Въ осталь- 

HOM все, какъ у Масаеа saliens GMEL. 
Черепъ -4/ас1ага williamsi williamsi Тном. относитель- 

но уже, ч$мъ черепъь 4мсаха зайеи$ GMEL., а y ада 
williamsi schimidti Sar. имъетъ rb же отношения. 

Зубы имфютъ TO же crpoeuie. 

Изм Б рентя. 

| | Г = | Lu eus 
| ое Ss ны ня Sg ЭН =: >= ou 

C а "tà E: ; E mes я d X d он Я dud я 

89. Alactaga мЛНатз! williamnsi |989 59 оон я 
Тном. ня он |989 ны Ча 

бр ме мена оБНЯа 

Ванъ (по О. Тномл5’у) : .. | Mt, 203!)| — 46] 65 — 
| 

IyuER Виз. CauclQ.- 2. 5] 150 235 18 43| 99 — 

Ардебиль, Перс!я. Coll. SarUNIN . . | 134 227 16 45 671 — 

_Сардаръ-булагъ, Араратъ  » РТ 18 46| 68 20 
1 

Талышъ › i-e d94|:2Is 18 | 46 68| — 

РЕН: о d a © „. = 
90. Alactaga williamsi schmidti E Е 57 o E со BR E я z 

SATUR. BR анна оа EK: 
Eb ap zxa Bo |He 

9 is 

Кубинский уБздъ. Mus.Caucas.(N» 123)| 150 | 223 | — 46 68 

3 | 
Кясим-абадъ » " -..| 127|] 2035| — — 64 

Ах-су " $ or. 129 owes — 65 

Кубалы 5 : X e| 7:123 |"3PEP PU 14 45-0 бт 
| 

Окраска всей верхней стороны тБла представляетъ 

грубую см$сь желтовато-бураго и чернаго. Морла болЪе 
свтлаго сфровато-бураго ивфта; пятнышко надъ заднимъ 
краемъ глаза и большое пятно на шекЪ подъ глазами 6Ъ- 
лыя. За послфднимъ пятномъ по сторонамъ шеи и плечамъ 

3, ВЪфроятно безъ концевыхъ волосъ. 



идеть cBbTAas желтовато-бурая полоса. Бока боле свЪт-_ 
лые, чЪмъ спина, бурые. Вся нижняя сторона т$ла и внут- 
ренняя сторона заднихъ конечностей бЪлыя. БЪлая поло- 

са, какъ и у другихъ тушканчиковъ этого рода, идетъ ue- 
резъ крупъ. Наружная сторона бедеръ въ св$жемъ наря- 
Jb яркаго охристо-бураго или оранжево-бураго цвЪта. 
Верхняя поверхность лапокъ и стопы-—бЪлыя. Уши вдоль. 
передней трети ихъ наружной поверхности и на заднемъ 
краЪ ихъ внутренней поверхности покрыты рЪ$дкими бу- 
роватыми волосками; у живого животнаго ухо буровато- 
розоватое, всл$дстве просв$чивающей крови. Хвостъ на 
большей части своего протяжен1я сверху желтовато-бурый, 
снизу бЪловатый. Знамя состоитъ изъ длинныхъ черныхъ 
и бБлыхъ волосъ; черный поясъ имБетъ около 50 MM. ши- 
рины (по позвонкамъ хвоста) а за нимъ слфдуетъ чисто 
бЪлая часть знамени, которая занимаетъ посл$дше 19—15 

шт. позвонковъ хвоста. 
Разнины въ okpackb обфихъ формъ я не замЪтилъ, и 

все различ1е между ними заключается въ томъ, что взрос- 
лые экземпляры закавказской расы обладаютъ гораздо 60- 
ле широкимъ черепомъ, еще боле широкимъ, чфмъ опи- 

санный Нэрингомъ изъ Малой Asin ./ааха «williamsi la- 
ficebs NEHRING. Особенность эта хорошо видна въ таблиц 
измБрений. 

Географическое распространен1е горнаго туш- 
канчика въ ЗакавказьЪ представляетъ еще много загадоч- 
наго, особенно, что касается эндемичной закавказской фор- 

мы Zlactaga williamsi schmidti SATUN. 
Типичная форма .4Alacfaga  williamsi «williams: Тном. 

найдена мною на Талышинскихъь горахъ, Ba АраратЪ, на 

Карсскомъ плоскогорьЪ (сел. Дигоръ) и въ Сардар-абад- 
ской степи Эриванской губ. Типичная закавказская форма 
Alactaga williamsi schimidti ЗАаАтом. найдена въ пустынныхъ 
степяхъь по южнымъ склонамъ восточной оконечности 
Кавказскаго Хребта, на Апшеронскомъ полуостровЪ и на 
низменностяхъ Гекчайскаго, [Шемахинскаго и Кубинскаго 
уфздовЪъ. 

| Такимъ образомъ, районъ pacnpocTpaHeHis .J/actaga 
williamsi обнимаетъ большую часть Закавказья, кромЪ лЪ- 
систыхъ мЪстностей и низменныхъ степей, T. e. гористыя 
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MbcTHOCTH съ ксерофильною растительностью. Весьма инте- 
ресно сообщеше IO. Н. Воронова, который видЪ$лъ ручно- 
го тушканчика на посту Гурджанъ Артвинскаго округа. 
По ero словамъ, тушканчики этого вида въ большомъ KO* 
‘личеств$ жили въ сосновомъ лЪсу около этого поста. Я 

думаю, что это MOI'b быть только нашъ горный тушкан- 
чикъ — ас аса «williamsi Тном. Ho къ какой формЪ при- 
надлежитъ онъ—конечно, остается открытымъ BOIIDOCOM'b 
до получен1я оттуда экземпляра. 

`Разсматривая таблицу измфревй череповъ, не трудно 

замЪтить, что .4/асаеа «williamsi laticeps NEHRING и Harb 
lacta ga swilliamsi schimidti SATUN. обнаруживаютъ въ стро- 
eHiH черепа значительное сходство между собою. Ho какъ 
они относятся другъ къ другу? Область распространен1я 
одного изъ нихъ—сЪверо-западная часть Малой Азии, a дру- 
гого-- сЪверо-восточное Закавказье, а между ними лежитъ 
область распространен1я основной формы. Поэтому врядъ 
ли можно предположить, что наша широкотоловая форма 
развилась изъ широкоголовой малоаз!йской, или наобо- 

_ротъ, а гораздо BbposTHbe предположить, что здБсь мы 

имБемъ примфръ конвергенции признаковъ, а именно рас- 
ширене черепа вслБдстве одинаковости жизненныхъ усло- 
вй, въ которыя попали съ одной стороны малоазийске, а 
съ другой—закавказскме тушканчики вида Jlacfaga «wilh- 

amsi Тном. 
Bub предЪловъ Закавказья видъ этотъ, повидимому» 

широко распространенъ по горной стран$ Малой Asim и 
Перси. Онъ былъ описань О. Томдсомъ изъ Вана. Нэ- 

РИНГЪ ОПИСалъ ас а2а ®Ийатя latices изъ сЪверо-за- 
_ падной части Малой Азши. Я нашелъ его въ сфверной 
Перси у Ардебиля. ,4jactaga decumana" БлэнФорДА !) изъ 
окрестностей Бушира (Bushire) несомнфнно относится къ 
этому же виду, о чемъ ясно говорятъ приводимыя имъ 
H3Mbpenis, напр.: стопа 2,6 inch (—66,06 мм.). Экземпляръ 

_такого же вида Блэнфордъ видфлъ въ музеЪ въ ГенуЪ; онъ 
былъ добытъ ДЕ Филиппи около Тегерана. Такъ какъ Бу- 
ширъ лежитъь уже на Персидскомъ заливЪ, позволительно 
предположить, что pacnpocrpaHeHie этого вида въ Перс 

очень велико. 

1) W. T. BrANromp. Kastern Persia, v. Il, p. 78. 
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Вертикальное pacnpocrpaHeHie этого вида весь- 
ма замЪчательно и соверщенно опровергаетъ ходячее мн$- 
Hle, что тушканчики жители низменныхъ степей. 

Alactaga иИпатя Тном., „горный тушканчикъ“, 

какъ я его называю, обитаетъ весьма широюй поясъ вы-. 

соты, хотя онъ H'bCKOJbKO сузится, если мы будемъ раз- 

сматривать отд$льно pacupocrpauie обЪихъ расъ. 
Типичная форма Z/actaga williamsi williamsi Тном. ua- 

стоящее горное животное, котораго я He находилъ нигдЪ 
ниже 3.о0о’ (Кульпъ). На Талышинскихъ горахъ м$ста, 
гдЪ онъ былъ найденъ, лежатъ на высот$ 5—7.000'. На Ара- 
parb онъ подымается еще выше и при моемъ восхожденио 

на эту гору осенью 1900 года былъ выгнанъ изъ неглубокой 
норки на высотЪ приблизительно 10.000’. Это самый высок 
пунктъ нахожден1я этого животнаго, и я весьма сожалЪю, 

что не могъ TouHbe опредЪфлить его высоту вслфдстве не- 
исправности барометра '). ВЪроятно, тушканчика привело 

сюда сбиле луковичныхъ pacTeulii и различныхъ сЪмянъ 
уже засохшихъ растенй. Однако, другихъ норъ тушкан- 
чиковъ на этой высот$ я не вилалъ. 

Закавказская форма Z/acfaga williamsi schmmidti SATUN. 
живетъ значительно ниже, и HIDKHlH пред$лъ распростра- 
нення предыдущей формы составляетъ, повидимому, ея 

pepxHiiü предБлъ, откуда она спускается почти до уровня 

Kacnifickaro моря (Кубинский уЪздъ). Наичаще встр$ча- 
ется этотъ тушканчикъ въ полосЪ предгор!й на высотЪ 

100—1.000' 
Образъ жизни ropHaro тушканчика извЪстенъ очень 

мало. Я держалъ у себя н$сколько экземпляровъ этого 
вида довольно долго и зам$тилъ между прочимъ, что OH'b 
охотнфе, wbw» xpyrie виды, Ъстъ различныя cyxis сЪмена, 
что и понятно у животнаго, обитающаго предпочтительно 
wbcra c» ксерофитною растительностью. По экземплярамъ, 

жившимъ у меня, я могъ убЪдиться, что онъ далеко не 

такъ чувствителенъ къ хололу какъ его собратья, кото- 
рые засыпаютъ уже при незначительномъ понижении TeM- 

пературы. Тушканчикъ, пойманный около Баку, слЪдова- 

1) Она находилась между 9.500! и II.000', съ каковой высоты 

мачинался уже снЪгъ. 
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тельно Jlacfaga williamsi sclimidíi, прожилъ у меня цфлую 
зиму, не обнаруживая никакой наклонности заснуть на 
зиму. Днемъ трудно было его расшевелить, но вечеромъ 
онъ дБлался pss» и дЪятеленъ. 

ЛЬтомъ любимую его пишу составляли зеленые ко- 
лосья разныхъ дикихъ и культурныхъ злаковъ. Съ боль- 
шимъ удовольствемъ онъ Ълъ также морковь и разныя 
cbMeHa, особенно подсолнухи. Тушканчики, обитаюцие без- 
водныя степи, обыкновенно’ вовсе не пьютъ воды, доволь- 
етвуясь т$мъ незначительнымъ количествомъ влаги, KOTO- 
poe они получаютъ въ съдаемыхъ ими растешяхъ. Гор- 
ный тушканчикъ не обнаруживаетъ склонности къ соч- 
HHM'b растенямъ и даже луковицы тюльпановъ, которыя 
я ему предлагалъ, Флъ не охотно. Онъ предпочитаетъ 
мучнистыя зерна и, вфроятно, въ связи съ этимъ иногда 
пьетъ воду. Горный тушканчикъ носитъ въ свою нору 

колосья пшеницы и, вЪроятно, и другихъ злаковъ, цфлы- 
MH охабками. МнЪ не удалось выяснить, какъ онъ это дЪ- 

лаетъ, HO одинъ охотникъ, спавпйй на землЪ въ Сардар- 
абадской степи, ув$рялъ меня, что на Hero наскочилъ туш- 
канчикъ, который несъ на спинЪ охабку колосьевъ, при- 
держивая ее хвостомъ. Это конечно мало правдоподобно, 
но подтверждаетъ то, что тушканчикъ заразъ несетъ 
какъ-то цфлую охабку колосьевъ. Ha основан1и всЗхъ 
моихъ наблюден1й надъ низменною формой, я думаю, что 

настоящаго зимняго сна y Hes нЪтъ, и она не выходить 
изъ норы только въ ненастную и очень холодную погоду. 

Обыкновенно норы свои лЪтомъ этотъ тушканчикъ заку- 
пориваетъ далеко He такъ тщательно, какъ предыдупий 

видЪ. 

Alactaga elater Глснт. 

(Синонимика подъ подвидами). 

Наружные признаки. Вчетверо меньше ./acfaga 
saliens GMEL. и вдвое меньше ./actaga williamsi 'Тном. По 
своему строеншю онъ представляетъ мин!атюру перваго. 

Расширен!е морды y него мало замЪтно. Уши обыкновен- 

. Ho длиннфе головы. Crpoeule пальцевъ и мозолей coBep- 

шенно, какъ v -4. saliems. Хвостъ гораздо длиннЪфе тЪла. 
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Черепъ относительно шире, чБмъ у предыдущих видовъ, 
Ho по форм$ представляетъ точную уменьшенную кошю 
черепа /асаса saliens GWMEL. 

Эмалевыя петли на зубахъ выражены болЪе kw 

такъ что зубы съ боковъ вырЪзаны гораздо глубже. 
Отношен1я между зубами ТЪ же, Ho р' имфетъ непра- 

вильно треугольную форму съ вырЪзкою на переднемъ и 
Ha наружномъ кра и относительно немного больше. 

Географическое распространение этого вида, на 
значительномъ пространств$ сопутствующаго 1асага sa- 
lens GMEL., все-таки значительно менфе идетъ на западъ и 

сБверъ, чБмъ распространене послЪдняго, но зато идетъ 
далфе къ югу. Западной границы своего распространен!я 
Alactaga elater Глснт. (вЪроятно, въ вид типичной своей 
расы?) достигаетъ въ губерн1яхъ Харьковской и Херсон- 
ской. He имфется никакихъ данныхъ о.томъ, какъ OH'b 
распространенъ далЪе на юго-востокъ до Волжско-Ураль- 
ской степи. На сЪверномъ КавказЪ ome сравнительно рЪ- 
докъ и найденъ только по самому побережью Касшйскаго 

моря въ Кизлярскомъ отдЪфлЪ (.4/асаеа elater &isljaricus 
SATUN.) ДалЪфе къ сЪверо-востоку отсюда и во всей Кал- 
мыцкой степи до р. Волги онъ, если и встр$чается, TO, 
вБроятно, чрезвычайно рЪдко, ибо во время моего путе- 
шеств!я по этой м5стности лЪтомъ 1914 года я добылъ 
здБсь сотни .Sctriopoda шит Гаснт., нЪкоторое меньшее 
количество ./ac/aga saliens GMEL. и Аасающиз aconfion 
PaiL., Bo ни одного Jlacíaga elater Гаснт. 

Въ Волжско-Уральской степи, подробно изслЪдован= 
ной мною еще въ 1887 году, a затЪмъ снова, правда до- 
вольно поверхностно, въ 1914 году, 1абаеа elater Гаснт. 
очень обыкновененъ и въ численности рЪшительно mpe-- 
обладаетъ надъь 21асаеийи$ acontion PALL. ДалЪе на вос- 
токъ я встрфтилъ оба эти вида въ Уральской области. 
Какъ далеко распространенъ .4/acfaga elater. LICHT. на вос- 
токъ, пока неизв$стно, ибо литературными данными нельзя 
пользоваться, такъ какъ всЪ натуралисты, писавшие о фау- 
HWb тЪхъ странъ, до послфлняго времени см$фшивали .4ас- 
iaga elater Гаснт. съ А4асаеа acontion РА!.. Въ обработан- 
ныхъ мною коллекщяхъ ee и Акмолинской обла- 
стей этого вида не было. Самымъ восточнымъ пунктомъ, 
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гдЪ достовфрно найденъ этотъ видъ, является сфверо-вос- 
точный берегь Аральскаго моря, откуда я изслфдовалъ 
экземпляры, собранные тамъ Л. C. brrrows. 

C» С$Бвернаго Кавказа видъ этотъ проникъ въ За- 
кавказье, гдЪ образовалъ двЪ м$стныя расы: одну обитаю- 
щую низменность Восточнаго Закавказья, другую—най- 
денную только въ АралыхЪ, у подножья Арарата. 

Jurbcb и кончается распространен1е этого вида и да- 

ле къ югу онъ He идетъ, разв только немного по пер- 
сидской Мугани до ближайших горъ. 

Вертикальное распространен1е /actaga  elater 
ограничено низменностью. Единственное исключене пред- 

ставляетъ Zlactaga elater aralychensis SAT.. КОТОрый живетъ 
хотя на совершенно ровной, но все же приподнятой надъ 

уровнемъ моря футовъ Ha 3.000! Аралыхской равнинЪ. Но 
въ болБе высокой Сардар-абадской степи его уже замЪ- 
няетъ .4асеа williamsi Тном. 

Закавказск малый земляной заяцъ. 

91. Alactaga elater caucasicus NEHRING. 

Синонимика, 

Alactaga (Scirteta) elater BRANpT, Classification des Gerboises, 

p. 224 (partiml). 

Dipus pygmaeus HonEsNACKER, Enumeratio, p. 138. 

Alactaga elater MuseuM CaucasicuMy, pp. 4t, 68; Слтунинъ, Cre- 

пи, стр. 62; NrHmiNG, Sitz.Ber. Gesellsch. naturf. Freunde 2. Berlin, 

1897, p. 151. 

Alactaga elater caucasicus NEHRING, Sitz.-Ber. Gesellsch. naturforsch. 
Freunde 2. Berlin, 1900, p. 65; Carynuns, Обзоръ. стр. 47, 61; Ip., 

Талышъ и Мугань, стр. 196; In. Дополнен!е, стр. 27! 

Alactaga acontion ЗаАтомх, Sàugethierfauna, p. 308. 

Туземное назван!е: по-адербейджански—араб-дошанъ. 

Проф. A. Нэврингъ отличилъ кавказскую расу отъ 

типичной, живущей въ Киргизской степи, на томъ OCHO- 
BaHlH, что черепъ es н$фсколько шире, и костный мостикъ 
надъ foramen infraorbitale шире. Различя эти видны въ 
таблицЪ измБрен!й черепа. 

Изм5рен1я всЪхъ подвидовъ „сага elaíer Licur. 
‚для удобства сравненшя приведены въ особой таблицЪ, въ 
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которой для сравнения приведены и HaMbpeHls мелкаго за- 
касшйскаго тушканчика, обозначеннаго какъ Zacfaga та!- 
2 GRAY. 

Окраска. этого тушканчика въ общемт, чрезвычайно 

похожа на окраску предыдущаго вила, но кром$ н$кото- 
рыхъ мелкихъ отлич й отличается еще т$мъ, что подвер- 
‚жена сильнымъ сезоннымъ изм5ненямъ. Тушкавчики это- 
го вида получаютъ въ сентябрф, какъ это я замЪтилъ на 
аралыхскомъ тушканчик$, болфе коротй, чфмъ лЪтнйй, 
и болБе темный wbxb, причемъ длинные волосы лЪтняго 

мха выпадаютъ. Этотъ мЪхъ, какъ я видфлъ по экземпля- 
рамъ настоящей формы (4. e. cawcasicus М.), сохраняется 

до весны, и тушканчики добытые мною въ Сальянахъ 18. 
Ш. 1895 года были всф именно въ таксй короткой, темной 
шерсти. © 

ИзмЪрен!я тушканчиковъ вида Alactaga elater Licur. 
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93. Alactaga elater aralychensis. | 

SAT. | 
" 

| 

Аралыхъ (подн. Арарата). Col.Sar. | 100. 168| 14 | 34 |51 | 22 18 

› > > > `> | 105| 189 16 | 36 53.5; 28 22 

» » ? »: | 100| 195| 16 | 36 i52 Зо | 21 

» » » » juv.| 9o 142 £4 dies 0451 7729/5. "7g 

94. Alactaga élater kizljaricus | | 
SaT. | 

Терекли - мектебъ (типъ). Mus. | | | 
Cauex a да се. 153 197. 23558 UMP 

| | | | | 

Черный Рынокъ.Миз. Сацс. №1242,Ь | 74| 152| 10 | 25 53 — — 

Alactaga indica Gnav. EY 3 В 
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JI5TnHiü мЪхъ. Общая окраска верхней стороны a0- 
вольно темная, сЪровато-ржавобурая. На бокахъ мЪстами 

просв$чиваетъь черезъ p'bikie черные волосы оранжево- 
желтый оттБнокъ, который иметь передняя сторона бе- 

деръ. Передний конецъ морды сЪровато-бурый, какъ и 

вся верхняя сторона головы; черезъ переносье, оканчи- 
ваясь съ каждой стороны подъ переднимъ угломъ глаза, 
идетъ очень св$тлая ржавая полоска; щеки бЪлыя. Ухо 

по передне-наружному краю довольно густо усажено p'bc- 
ничатыми волосами; на передне-наружной части покрыто 
довольно густо сфро-бурыми волосами, а на задне-внутрен- 
ней части и снутри—почти совс$мъ голое. 

Губы, BHyTpeHHis стороны конечностей, лапки, пе- 

редняя сторона голеней, верхняя поверхность ступней и 
вся нижняя сторона т$ла—бЪлыя. Черезъ задъ идетъ 0Ъ- 
лая полоса, совершенно отдЪляющая IB b1'b спины отъ на- 
ходящагося на кол$нномъ сгибЪ большого, почти чернаго 



но. 

пятна. Бока подошвы окаймлены черновато-бурыми воло- 

сами. 
Хвостъ кругомъ сЪровато-бурый. Знамя развито 

очень хорошо и-состоитъ изъ длинныхъ и черныхъ во- 
лосъ, расположенныхъ въ видЪ пера, и большого благо 

кончика. 
Описате это сдЪ$лано по взрослому 1юньскому экземп- 

ляру. 
Географическое распространен1е и образъ жиз- 

ни. Закавказсх!й тушканчикъ обитаетъ низменности вос- 
точнаго Закавказья. Ero pacnpocrpagenie строго огра- 
ничено именно только низменностью долинъ рр. Куры и 

Аракса. Muorie представители закавказской фауны распро- 
страняются по побережью Касшйскаго моря далеко къ сЪ- 
веру, до южнаго Дагестана и далЪе. Но закавказсюай туш- 

канчикъ, повидимому, столь чувствителенъ къ измЪнен!ю 
рельефа, что плоская возвышенности, идуния отъ юго-вос- 
точной оконечности Кавказскаго Хребта на Amnmeponckii 
полуостровъ, несмотря на свою незначительную величину, 
являются здЪсь его сфверною границей. На этихъ возвы- 

шенностяхъ, равно какъ и на Апшеронскомъ полуостро- 
B'b, закавказскаго тушканчика совершенно замЪняелъ rop- 
ный C4/actaga williamsi зерпиаий SAT.). 

Самый западный пунктъ по p. КурЪ, гдЪ s встрЪ- 
тилъ закавказскаго тушканчика, было. селение Варвара, 

Елисаветпольскаго Ууфзда, гдЪ 6. V. 95 мнЪф принесли два 
молодыхъ экземпляра этого животнаго, приблизительно въ 
половину взрослаго. 

Въ небольшомъ количеств встрЪченъ мною этотъ 

видъ на Муганской степи. но онъ обыкновененъ также и 

въ [Ширванской, Сальянской и Мильской степи. Въ по- 

слБдней я добылъ закавказскаго тушканчика у поста Шах- 
чинаръ, т. е. уже у входа въ ущелье р. Аракса; это са- 
мый западный пунктъ распространен!я ero по p. Араксу. 

По образу жизни онъ не отличается отъ другихъ ви- 
довъ этого рода. Я ни разу ве встрЪтилъ этого тушкан- 
чика среди лЪта, когда вся растительность Ha Мугани вы- 
гораетъ и почва обнажается, поэтому я предполагаю, что. 
можетъ быть здБсь имфетъ м$сто и лЪтняя спячка, ка- 
кую я наблюдалъ въ 1888 г. у грызуновъ Сахары. = 



Какъ далеко идетъ нашъ тушканчикъ на югъ по пер- 
сидской Мугани—неизвЪстно, HO я думаю, что до границъ 

этой низменности. 

Аралыхский земляной заяцъ. 

95, Alactaga elater aralychensis SATUN. 

Синонимика. 

Alactaga elater aralychensis SaruNIN, 700105. Anzeig., Bd. XXIV, 

№ 649, p. 461; Слтунинъ, Обзоръ, стр. 47, 61; In., Дополненте, стр. 27. 

Черепъ относительно еще бол$е широкъ, ч$мъ ue- 

репъ 24асаеа ет caucasicus МЕНВмСс., особенно замФтна 
большая междуглазничная ширина. Уши сравнительно 

длиннЪфе, чфмъ у 4. e. cauwcasicus №., а ступня короче. 
Главное отлише заключается, однако, въ окраскЪ. 

Окраска того же типа, что и у другихъ нашихъ 
тушканчиковъ, но отличается въ лБтней шерсти чрезвы- 
чайною яркостью. 

ЛЪтняя шерсть. Верхняя сторона головы желтова- 
то-бурая съ боле темнымъ теменемъ, тонко испешренная 

черными волосами. Губы, шеки и маленьюмя пятвышки за 

ушами—бЪлыя. Наружная сторона уха сзади покрыта p'ba- 
кими желтоватыми волосками, спереди вдоль внутренняго 
края уши густо покрыты ржавыми, a по наружному бЪло- 
ватыми волосами. Внутри уши покрыты очень рЪдкими 6бЪ- 
лыми волосками. Основной фонъ всей верхней стороны тЪ- 

ла и отчасти боковъ ярый изабеллиновый, переходяций на 

задней части тЪла въ буровато-оранжево-желтый, а на спи- 

ub густо испешренный бурымъ и чернымъ. На бокахъ 

этотъ цвФтъ постепенно переходитъ въ бЪлый цвЪтъ ниж- 
ней стороны. На плечЪ свЪтло-бурое пятно. Передея лап- 

KH, Pepxuss часть бедеръ спереди и съ боковъ, верхняя 

сторона задней стопы, полоса, идущая черезъ основаше 

нижнихъ конечностей и вся нижняя сторона—бЪлыя. 

На задней сторонЪ верхней части бедра подъ 652010 по- 

лосою, идущею черезъ задъ, маленькое черно-бурое пятно. 

Хвостъ кругомъ ржаво-желтый съ чернымъ и на кон- 

mb бЪлымъ знаменемъ. 
Осенн!й нарядъ. Въ сентябрЪ y молодыхъ, но уже 

совершенно выросшихъ экземпляровъ я наблюдалъ линь- 



ку, причемъ свфтлые длинные волосы замЪфнялись болЪе 
короткими темными. Вотъ описане одного экземпляра (d) 
въ переходномъ нарядЪ. 

На горлЪ, около ушей и на бедрахъ сохранилась еще 

лЪтняя шерсть. Вся окраска новой, боле короткой шер- 
сти гораздо темн$е л$тней. Основной фонъ всей верхней 
стороны блЪдный, с$ровато-желтый, очень густо испешрен- 

ный чернымъ и буровато-чернымъ. Бока бЪловато-сЪфрые. 
Хвостъ сЪровато-желтый. Знамя меньше и темный цивфтъ 

его не черный, а темнобурый. Остальное, какъ и y лЪт- 

нихъ экземпляровъ. 
Географическое распространен1е и образъ жи- 

зни. Этого тушканчика я открылъ осенью I9OO T. B'b ypo- 
чищЪ Аралыхъ (около 3.000'), rib онъ живетъ въ значи- 
тельномъ количествЪ на поляхъ и лугахъ. Объ образЪ 
жизни его я не собралъ никакихъ cBbibnii, uo вБроятно 

онъ не отличается отъ такового другихъ видовъ. Норки 
его очень неглубоки. 

I3 сентября я добылъ самку съ пятью молодыми въ 

половину взрослаго. 
Bcb пойманные мною тушканчики не обнаруживали 

никакой робости, спокойно брали изъ рукъ пищу и вездЪ 

старались рыть, причемъ отламывали своими столь слабы- 
ми на видъ р$зцами куски шкутакурки. 

О происхождении этой формы я высказалъ н$которыя 
предположен1я въ стать „НЪкоторыя соображевя o про- 
исхождени фауны Кавказскаго края“ (Изв. Кавк. Отд. И. 

Русск. Географическ. Общества, т. ХХ, № 2). 

Кизлярскй земляной заяцъ. 

96. Alactaga elater kizljaricus SATUN. 

Синонимика. 

Alactaga elater kisljaricus Сатунинъ, Изв. Кавк. Музея, т. Ш, - 

стр. 138; Ip., Дополнеше, стр. 12, 27; ТвочЕззАвт, Mammiféres d'Euro- 

ре р. 211. 

Два экземпляра этой формы, которые я изслЪдовалъ, 
представляютъь н$которыя отлич!я при cpaBHeHlH съ зу- 
бами Jlactaga ват caucasicus МЕнвмс одинаковаго съ ни- 

ми возрасти, т. е. еще молодыми. 
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Единственный верхнй ложнокоренной (р!) имфетъ 

съ внфшней стороны глубокую. узкую вырЪзку, тогда 

_какъ у закавказскихъ тушканчиковъ OH'b и въ 3TOM'b воз- 

pacrb круглый, цБльнокрайнй, какъ и Ha рисункЪ НЕ- 
РИНГА. Настояцие коренные изр$заны еще глубже и боль- 

ше и имфютъ съ наружной стороны, kpowb трехъ обыч- 
ныхъ вырЪфзокъ, еще четвертую, столь же глубокую, какъ 
и вторая. 

По наружному виду эта форма отличается отъ закав- 
казскихъ представителей этого вида лишь меньшими раз- 

мфрами, что He можетъ быть объяснено только молодымъ 
возрастомъ изслБдованныхъ экземпляровъ. 

Кизлярсюй тушканчикъ также совершенно не подхо- 

дитъ ни къ описан1ю, ни къ измфренямъ типичнаго .4ас- 
{ага elater, даннымъ Лихтеншчтейномъ. 

Окраска. Верхняя сторона сфверно-кавказской расы 

-lactaga elater имБетъ довольно темную окраску. Верхняя 

поверхность нсса и верхняя часть головы—сЪфровато-бу- 

рыя. Волосы спины ржаво-желтые съ темно-бурыми и поч- 
ти черными концами. На средин$ спины концы эти такъ 
длинны. что она кажется почти ‘чёрною, Ha бокахъ же 
сильно проглядываетъ ржаво-желтый цвЪтъ. Закавказске 
экземпляры, одинаковаго съ ними возраста, добытые также 

въ Mat, какъ и Tb, которые послужили MH'b для настоя- 
щаго описан1я, значительно свЪтлЪе ихъ. ; 

Передняя сторона морды, щеки, вся нижняя сторона 
тфла и внутренняя сторона бедерьъ—бЪБлыя. Наружная сто- 
рона бедеръ ржаво-желтая съ большимъ чернымъ пятномъ 

nocpeiuuHb. Остальная часть заднихъ конечностей соловая. 
Подошва по средней лини голая, HO ее отчасти при- 

крываютъ заходяние съ боковъ черные волосы. -На ниж- 
ней сторонф дистальной части пальцевъь волосы бЪлые. 

Когти бЪлые. Хвостъ сфровато-бурый. Знамя развито XO- 

рошо, широко и явственно расчесано на дв стороны. Дли- 

на его сверху отъ начала черныхъ волосъ 49 мм.; бБлый 

конецъ выдЪляется рЪзко; отъ основан1я бФлыхъ волосъ 
(снизу) до конца знамени—19 мм. Благо кольца пе- 

pene чернымъ цвЪфтомъ знамени, о которомъ гово- 

‘ритъ Лихтенштейнъ, нЪтЪ, какъ нФтъ его и y всъхъ дру- 

IHX'b кавказскихъ тушканчиковъ. 

К. Car. Mamm. Сацс. | 13 
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Географическое pacupocrpanuenie и образъ жиз- 
ни. Все, что пока извфстно о распространен этой фор- 
мы, сводится. къ нахожден!ю ея экспедищшей Кавказскаго 

Музея въ двухъ пунктахъ: дорога изъ Терекли-Мектебъ 

въ станицу Александро-Невскую (18. V. об) и Черный Ры- 
HOK'b (23. V o6). Taxe какъ оба эти пункта лежатъ въ пре- 
дфлахъ Кизлярскаго отдЪла Терской области, этотъ туш: 
канчикъ и былъ названъ мною „41 атсиз“. 

Образъ жизни этой формы совершенно неизвЪстенъ, 
HO н$тъ основанзя предполагать, что онъ отличается отъ 
такового другихъ формъ этого вида. 

Родъ Alactagulus Менвихс. 

Этотъ родъ, установленный НЕРИНГОМЪ b 1897 году, 
очень близокъ къ ролу 4асаоа, съ которымъ его до 
cux поръ см5$шивали до того, что проф. M. H. БогдаАновъ 
He придавалъ единственному его представителю— 4. асон- 

iion PALL. даже самостоятельнаго видового значения, а co- 

единялъ его въ одинъ видъ съ ас1аюа elater Гаснт. 
Отлич!я рода 44асасийиз отъ рода .dlactaga сводятся 

къ слБлующему. 

Зубы. Ложнокоренного (p!) нБтъ, такъ что зуб- 

ная формула: i m2 (16). 

Crpoenie настоящихъ коренныхъ зубовъ гораздо 
проще, чБмъ y .d/acíaga, y перваго и второго верхняго ко- 
ренного (m' и m?) отсутствуетъ вторая, мене глубокая 

наружная вырЪзка, a y m, отсутствуетъ вторая внутрен- 
няя выр$зка, такъ что по первому впечатл$ню зубы 
-Alactagulus напоминаютъ какого-нибудь представителя под- 
семейства AMierofinae. Ряды коренныхъ зубовъ расходятся 
назадъ гораздо белЪ$е, чБмъ v 4/асаза. 

НЕРИНГЪ ГгОоворитъ еще o томъ, что р$фзцы у 2№ас- 

gulus aconfion выдаются впередъ болБе, чБмъ y actaga 
ват, но я убЪдился, что признакъ 3TOT'b непостсяненъ, 

и бываютъ экземпляры 4d. асопноп, у которыхъ р$Ъзцы на- 

_клонены совершенно такъ же, какъ у 4. elafer. 
Черепъ A/actagulus совершенно схожъ съ черепомъ 

-"Alactaga elater. Утверждение НЕРИНГА, что онъ бол$е вы- 
пуклъ и широкъ у .4. elafer, невЪрно. 



Костный мостикъ надъ foramen infraorbitale, т. e. 

ramus superior processus zygomaticl ossis maxillaris, y ас- 
арии; почти вдвое уже, чфмъ y Jlactaga очаг. Осталь- 

ныя, указываемыя НЕРИНГОМЪ, oTAJHula при разсмотрЪни 
большой cepiu череповъ обоихъ ‘видовъ оказываются не- 

существующими. Изъ наружныхъ признаковъ наиболБе 

характерными являются меньшая величина ушей и малое: 
развит1е знамени на хвостЪ. 

Земляной зайчикъ. 

92. Alactagulus acontion dinniki SATUN!N subsp. nova. 

Синонимика. 

Mus acontion PALLAS, Novae Species Glirium, p. 284, 295, (1778). 

Dipus Acontion PALLAS, Zoographia, p. 182, 

Dipus bygmaeus Пллбев, Abhandl. Akad. Beriin, 1811, p. 19, 24; 

LicHTENSTERIN, Springmáuse, р. 22, pl. lll. 

Alactaga (Scirteta) Acontion ВкьаАхрт, Classification des Gerboises,. 

poo 

Dipus acontion O&EPCMAHH P, Ест. Истор. Оренбургск, кр. стр. 183. 

Alactaga acontion ЭаАтомм, Sàugeihierfauna, р. 307 (partim!); СаАту- 

unu, Степи, стр. 60; In, Обзоръ, стр. 61. 

Alactaga acontion NEHRING, A, Ueber Gebiss und Sehádelunter- 

scheide von A/acfaga elater Таснт. und 4. acontion Parr. Sitz.--Ber. d. 

Gesellsch. naturforsch. Freunde 2. Berlin, 1897, p. 151; ш., Ueber geo- 

graphische Verbreitung von A/actaga acontion (РАтл..) und A/actaga 

elater (Тлснт.), Sitz.-Ber. d. Gesellsch. naturforsch. Freunde 2. Berlin, 

1900, p. 61. Слтунинъ. Млекопитаюпия степей сЪверо-восточнаго 

Предкавказья, Изв. Кавк. Музея, т. 11, стр. 134; Ф., Допблнен!е, стр. 

27; TRourssanT, Mammiféres d'Europe, р. 211. 

Это единственный извБстный представитель этого. 

рода. 
Зубы. Первый и второй коренные зубы (ши 

п?) имфють по лв глубокихъ вырЪзки на наружномъ 

краЪ и по одной на внутреннемъ. Третий коренной (m?) 

малъ, почти втрое меньше второго (m?), неправильно округ- 
лой формы и имфетъ только одну узкую вырЪзку на Ha- 

ружно-заднемъ Kpa'b. 
Первый нижн1й коренной (mj) въ совершенно не- 

сточенномъ видЪ имфетъ неглубокую вырЪзку Ha перед- 
немъ краЪ, три вырЪзки на внутреннемъ краЪ и двЪ на 
варужномъ. Первая, передняя, внутренняя вырЪзка, He- 



тлубока, какь и вырЪзка на переднемъь краЪ, и очень 

скоро совершенно исчезаетъ; остальныя вырЪзки глубоки. 
Второй нижнй коренной (m,) имфетъ дв глубокихъ вы- 
рфзки со внутренняго края и одну съ наружнаго Трей 
(m,) вдвое меньше второго и имфетъь по одной вырЪзкЪ 
на внутреннемъ краЪ и на наружномъ; такъ какъ внутрен- 
няя вырЪзка JeXHT'b выше наружной, то весь зубъ nwb- 

етъ форму русской буквы b 

Ряды верхнихъ коренныхъ зубовъ представляютъ 
прямыя лини и расходятся назади. Костное небо между 

ними ограничено вогнутыми дугами, которыя сильно рас- 
ходятся назади. Bepxuie р$Ъзцы направлены впередъ обык- 

новенно болЪе, чВмъ y /. с/х, но иногда признакъ этотъ 
мало замЪтенъ. 

Черепъ чрезвычайно похожъ Ha черепъ 4асаза ela- 
Фет, отъ котораго отличается перечисленными при харак- 
теристикЪ рода признаками. 

Rostrum н$сколько тоньше, чБмъ y .4. elafer, и 60- 
Jrbe заостренъ. Foramina incisiva значительно больше, 
Hwbiorb изогнутую форму и назади значительно шире, 
чЪмъ впереди, такъ что перегородка назади чрезвычайно 
тонка. Ossa petromastoidea вздуты нЪсколько больше. 
Processus supramastoideus уже, чфмъ y 2асава ela- 
4ет, но шире uwbwe y Dipodipus 

Наружные признаки Уши короче головы и при- 
жатыя впередъ He достигаютъ кончика носа. Хвостъ зна- 
чительно длиннфе туловища съ головою. Знамя развито 
очень слабо. Остальное—какъ y acíaga. 

Изм рентя. 

въ знамени. 

lo А о d I = à. 5 =, s 

Ew e ir mo | man Ф $3 
|z-S| S nasi цы 5mm 
mo о мно баня 
ов Бовонюн Ем Zu 

EA JEIER-EIEEAERIETEJIER: 
|7 “| Яо ов аыаеяни На 
мамам оо хь = 
| | | | 

Прикумская степь. Mus. Cauc. . . | 100| 158| 14 | 24 | 49 и — 
- Сел. Предтеча, Ставр. г. Col. ЗАт.диу || 70| 92 8 | - | 42 — — 

» » M. ” ВСЕ DAS X4 | 24) 48 RE Ll. 

" JÁ' i » mr » g | 34| 158 I5 | 24 | 48 d | CUT 

Джамбейта, Уральской обл. , „| 105 144 17 | 2I | 44 13:1 118 

» : ис а |115 IÓR| 15.-|.22:.|746,| 34. | 033 
» » n » » | I12 I31| 15 | 2I | 43 16 r7 

Балхашу » T) » ad. | 90! 142! I4 | 27 | 45 bs та 
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Окраска. Передняя сторона морды бЪлая; область. 
вибриссъ и полоска, идущая отъ задняго края уха къ пе- 

реднимъ конечностямъ и по ихъ наружной сторонЪ, свЪт- 

ло-ржаво-бурая; этотъ цв$тъ идетъ впередъ по переносью 
треугольникомь, постепенно суживаясь и доходитъ до 
голаго кончика носа; глазъь лежитъ среди бЪлаго поля, 
тогда какъ у уральскихъ представителей этого вида щеки 

съ большою прим$сью черно-бурыхъ BOJOC'b. 
Ухо no передне-наружному краю усажено рЪдкими 

рЪсничками и вдоль этого края на передне-наружной тре- 
ти (при сложенномъ ухЪ отгибающейся назадъ) довольно 

густо покрыто сЪровато-бурыми волосами; Hà задне-внут- 
ренней поверхности—р$дкими, короткими желтоватыми, а 
внутри—бЪловатыми волосками. 

Вся верхняя сторона ржаво-бурая; вдоль крестца 
довольно широкая темная полоса черно-бураго цвЪта. На. 
бокахъ цвЪтЪ спины постепенно переходить въ ржавый. 

Большое черно-бурое пятно на наружной сторонф бедра 

не связано съ темнымъ цвЪтомъ спины, гораздо темнфе 
его, и бЪлый цвЪтъ на наружной сторонЪ верхней части 
бедра лишь слегка подернутъ ржавымъ налетомъ. OTHM'b 
кавказская форма рЪзко отличается отъ основной изъ Кир- 

гизскихъ степей, у которой верхняя поверхность тЪла 

(тоже въ лЪтнемъ нарядЪ) гораздо темнфе и имфетъ сЪ- 
ровато-бурый цвЪтъ, который по передней сторонЪ бедра 

спускается почти до самаго пятна; только небольшое IIpo- 
странство здфсь бфлое, испешренное рЪдкими черными во- 

лосами. Вся нижняя сторона отъ самаго горла, внутренняя 
поверхность конечностей, лапки и ступни—бЪлыя. ПНодош- 
вы no бокамъ окаймлены довольно рЪдкими черно-бурыми 
волосами. 

Хвостъ кругомъ свЪтло-ржаво-бурый съ очень мел- 

KHM'b чернымъ знаменемъ на концЪ и незначительнымъ 
бЪлымъ кончикомъ. Знамя значительно меньше, чфмъ y 

киргизской формы. 
На основан1и этихъ отли йЙ я обозначаю кавказскую” 

расу, какъ особый подвидъ .dlacfagulus acontion dinmiki 
subsp. nova. Я называю его въ честь моего друга, заслу- 
женнЪйшаго изслЪдователя фауны Кавказа, Николдя Яков- 
ЛЕВИЧА Динникщл. 



Географическое распространен:е. Въ виду того 

что почти до послфдняго времени наши зоологи смфшивали 
Alactagulus acontion PALL. съ Ajactaga elater лент. съ лег- 
кой руки проф. M. H. borzanHoBa, провозгласившаго ихъ 
тождество !) мнЪ приходится и зд$сь опираться главным 
образомъ на свои собственныя изсл$дованя. Коренная 
область ero pacupocrpaueHis идетъ отъ степей СъЪвернаго 

Кавказа по прикастшйскимъ степямъ Астраханской губер- 
niu и Уральской области и по Киргизскимъ степямъ далеко 

вглубь Азии. 
_Еще очень мало извфстно, какъ далеко идетъ онъ на 

западъ. Въ своемъ первомъ couHHeHlH о млекопитающих 
степей сфверо-восточнаго Предкавказья я высказалъ пред- 

положен!е, что западную его границу представляетъ рЪка 
Донъ. Правда, прежне авторы указывали нахождеше „.4ас- 
aga acantion" и гораздо западнЪе: Tak, НордмАннъ ука- 

зываль ero для Крыма ?), ЧЕРНАЙ 3) и КЕССЛЕРЪ *) для Пол- 

тавской ryGepuiu, а КАлЕНИЧЕНКо °), хотя и не ув$ренный 

въ точности опред$лен1я, для губернш Херсонской и Тав- 
рической до Перекопа. 

Къ сожалЪн!ю, однако, совершенно невозможно p$- 
шить, что именно подразумЪвали всЪ эти авторы: ./ас4а- 
эШиз acontion или Ааа elater? Описанме КАЛЕНИЧЕНКО 
скорЪе похоже Ha послЪдняго. 

Въ 1904 году I. Плчосвй 8) пишетъ: ,.4lacfagulus 
асопнои обитаетъ среди песчаныхъ дюнъ (по м$стному 

1!) Труды Имп. С.-Петерб. Общ. Естествоисп., т. 1V, 1, стр. 
СХУТ (1873). 

2) Faune Pontique, р. 53. 

3) Естеств. Истор1я ry6epuiii Кевск. учебн. округа, стр. 355. 

КЕсСслЕРЪ только предполагаетъ нахожден!е этого вида на томъ осно- 

ван!и, что ему говорили, что въ Полтавской губерн1и_ „существуютъ 

дв породы земляныхъ зайчиковъ: большие и малые“ (1851). 
4) Фауна Харьковской ryóepnin. 

5) J. KALENICZENKO. Series Animalium а defuncto professore ]J. 

KnyNick1, in itinere annis 1836 — 1838 ad Caucasum et Tauridem suscep- 

to, collectorum. Bull. Nat. d. Moscou 1839, p. 211. 

$) I. Плачосскй. Къ вопросу о географическомъ распростране- 
ни малаго тушканчика (A/actiagulus асопНноп РАпл..). «Естествозн. и 

Географ1я». 1904, № 5, стр. 91. 
Записки` Крымскаго Общества Естествонспыт. и Любителей 

Природы, т. ПТ (отд. отт.) (1913. 



РОО) = 

„кучугуръ“) Дн5провскаго у. Таврической губ. Tak», я 
видфлъ его въ 1902 году въ срединЪ мая въ пескахъ Со- 

леноозерной казенной л$сной дачи, близъ c. Прогнойскъ. 

Jarbw» въ Херсонскомъ земскомъ естественно-историче- 
скомъ музеБ находится чучело малаго тушканчика, добы- 
Taro въ TOM'b же ДнЪпровскомъ y. близъ с. Голая При- 

стань (почти противъ Херсона) при перекопкВ песчаной 
почвы для посадки винограда“ (1. с. стр. 92). 

То обстоятельство, что авторъ называетъ тушканчи- 
ка ,4lacíagulus" указываетъ, повидимому, что онъ зналъ 

ero отличе отъ 4. ela/er. Поэтому весьма страннымъ яви- 
лось для меня сообщене А. A. БРрРАУНЕРА !), что ‹въ степ- 

ной части Крыма и въ материковыхъ уУ$здахъ Тавриче- 

ской губернии изъ тушканчиковъ водится— большой TyIU- 

канчикъ (.d/lacaga зайеиг)и кромЪ того, въ западной части 
Дн$провскаго уфзда, еще олинъ—небольшой тушканчикъ 

—Эсюроаа telum 1лснт.› (|. с. стр. 1). Этими словами no мо- 
ему А. А. БрАУНЕРЪ, который безъ сомн$ыя прекрасно 

зналъ замфтку I. Пачосскаго, отвергаетъ нахождене въ 
ДнЪпровскомъ у. „4. асопнои, o чемъ говоритъ послфдний. 

Такимъ образомъ, вопросъ о западной границ Alactagulus 

acontion PALL. остается въ прежнемъ положении ?). Неиз- 
вБстна и ero сЪверная граница. Насколько изв$стно мнЪ, 
ero не находили сфвернЪе Ергеней. Въ европейскихъ пре- 
дфлахъ южную границу ero pacnpocTpaHeHls составляютъ 

Кавказский Хребетъ и Касшйское море, a въ Ази—Усть- 
уртъ и полоса песчаныхъ пустынь. 

Я имБлъ ero съ полуострова Мангышлакъ (Экспеди- 
щя А. А. Остроумовл) и нашелъ его тамъ самъ въ 1890 

году, на Усть-уртЪ и южнЪе его уже н$фтъ, какъ нЪтъ и 
въ песчаныхъ пустыняхъ (Кизил-кумъ и др.). 

Въ степяхъ сЪфверно-восточнаго Кавказа one встрЪ- 
чается, очевидно, въ громадномъ количествЪ, Tak что MH'b 
въ селени Предтеча Ставропольской губ. въ одинъ день 
(6. V. 99) принесли около 50 экземпляровъ` этого тушкан- 

!) Записки Крымскаго Общества Естествоиспыт. и Любителей 

Природы т. ПП (отд. orr.) (1913). 

2) Когда это уже было написано, я пслучилъ отъ А. А. БРАуУ- 

НЕРА ПИСЬМО СЪ подтвержден!емъ моего предположен!я, что /ас!а- 
gulus [Iauockaro есть Sceirftopoda telum. 
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чика. Такъ же обыкновененъ онъ и всюду abe на BOC- 
токъ, вездЪ количественно преобладалъ надъ ас са ela- 
ег `[аснт. Лично я находилъ его во многихъ м$стахъ 
Астраханской губерыи и Уральской области и получилъ 
экземпляры изъ Тургайской области (Экспедишя проф. 

II. II. Сушкина), съ сЪвернаго берега Аральскаго моря и 
съ Балхаша (Экспедишя Л. С. БЕРГА). О нахождении ero 
BocTouH' be озера Балхаша свфдБвшй н$тъ, и можно пред- 
положить, что въ Балхашской котловинЪ онъ и достигает 
восточнаго предЪла своего распространения. 

Образъ жизни. Въ выборЪ грунта этотъ тушкан- 
чикъ неприхотливъ и встр$чается какъ на довольно твер- 
дой глинистой почвЪ, такъ и въ пескахъ. 

Родъ Dipodipus Tnourssanr. 

Синонимика: 

Dipus Auctorum plurium. 

Dipodipus TRouESSART, Mammiféres d'Eurcpe, p. 207 (1910). 

Hassauie Dipodipus, т. e. ,D1bus par excellence^, какъ 
объясняетъ его самъ авторъ, было предложено TPyccAPOM'b 
по слфдующему случаю. ANDERSON и WINTON въ книгъ: ,Zo- 
ology of Egypt. Mammalia^ возстановили для египетскихъ 

тушканчиковъ родовое HasBaHle J/aculus ERXLEBEN (1777) 
BMbcTo общепринятаго физ GwELIN (1788), что принци- 
шально совершенно правильно, хотя и столь же безполез- 
но въ практическомъ отношенйи (1. c. p. 301). 

Въ 1907 году я, изучая тушканчиковъ сЪверо-восточ- 
Haro Предкавказья, высказался 3a ocTarJeHie за азлатски- 
ми представителями этого рола названя ГУриз, въ виду 
того что наши тушканчики типа Dipus заса PALL. пред- 
ставляютъ значительныя отлич!я отъ африканскихъ и им$- 

ютъ коренныхъ 3 ane r2 какъ послфдне. Соглашаясь 

съ этимъ, ТрУССАРЪ ТЪмъ не менфе не нашелъ возмож- 

нымъ по правиламъ пр!оритета оставить для европейско- 

аз1атскихъ тушканчиковъ назване /риз, въ виду того что 
оно первоначально было дано африканскому животному, 

T. €. одному изъ представителей рода Jaculus и вслЪдстве 
этого должно было отойти въ синонимы, а поэтому и за- 
м5нилъ ero новымъ названемъ Drfodipus. 



T2202 — 

Черепъ этого рода значительно шире, ч$мъ черепъ 
-Alactaga и .Alactagulus. Лобъ широкий, но уже, чфмъ y 

африканскихъ видовъ рода Jaculus. Скуловыя дуги cxa- 
ты съ боковь и арки ихъ гораздо уже, чЪмь у .4ja- 
claga. 

Задняя часть черепа представляетъ особенно боль- 
лия отличя вслБдств!е большого pasnuris ossa petromas- 
toidea, которыя однако почти не вздуты, и bullae os- 

seae, которыя гораздо крупнЪе и гораздо болЪе взлуты, 
ч$мъ у -4/аса за. 

Въ верхней челюсти имЪется одинъ ложнокоренной 

зубъ, такъ что зубная формула слБдующая: г.р, m2 (18). 

Глаза болыше. Уши vwbpenhoit длины и широкя. 
Передн1я конечности очень коротки, пятипалыя. 

Большой палецъ малъ и снабженъ ногтемъ. Друше паль- 
цы имфютъ длинные когти. 

Задн1я конечности очень ллинны и превосходятуъ. 
nepeauis болБе ч$мъ въ 4 pasa!). Онф им$ютъ только по 
три пальца, вооруженныхъ довольно сильными когтями. 
Подъ конечнымъ членикомъ пальцевъ и частью подъ ког- 
тями сплюснутыя съ боковъ и зазубренныя мозоли, а у 
основан1я пальцевъ только одна маленькая мозоль. Нижняя 
сторона пальцевъ и ступня густо покрыты жесткими стоя- 

чими волосами на подобе щетки. 
Хвостъ длинный съ хорошо развитымъ знаменемъ. 

Географическое распространенте. Немноге ви- 
лы этого рода распространены отъ степей сЪверо-восточ- 

naro Предкавказья черезъ прикасшийскя степи Европейской 
Росси по пустынямъ всей Средней и Центральной Аз1и. 

Образъ жизни въ общихъ чертахъ тотъ же, что и 
y предыдущихъ родовъ, но въ выборф м$5стожительства 
виды этого рода явно отдаютъ предпочтене пескамъ, и 
устройство подошвы ихъ заднихъ конечностей указывает. 

на приспособлене къ жизни именно въ песчаныхъ пусты- 

няхъ. | 

1) Если считать длину задней конечности только отъ кол$н- 

наго сочленения, что составиттъ 120 мм.; вм$стЪ же съ бедромъ длина 

задней конечности 160 мм., а длина свободной части передней ко- 

нечности всего 30 мм. 
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Ногайскй тушканчикъ. 

93. Dipodipus nogai SATUN. 

Синонимика: 

Dipus поза Сатунинъ, Изв. Кавк. Музея, т. Ш, стр... 129, (1907 }; 

2, Дополнен!е; стр. пт, 27. 

Dipodipus nogai TRourssanT, Mammiféres d'Europe, p. 207 (1910). 

Черепъ коротюй и широюмй, особенно въ задней сво- 
ей части. Верхняя лимя профиля черепа orb конца но- 
COBHX'b костей 10 лобно-теменного шва или немного далЪе 

его почти прямая, слегка вогнутая и отсюда идетъ до- 
вольно крутою дугою, загибаясь назадъ къ верхнему краю 

затылочнаго отверстия. Въ общемъ черепъ въ задней своей 
части болЪе закругленъ назадъ, чЪмъ y /actaga. 

Подглазничныя отверстия больпия, но относитель- 
но немного меньше, чЪмъ у предылущихъ родовъ. Они 
имБютъ овальную форму и стоятъ длиннымъ д!аметромъ 
вертикально и н$сколько наклонно, причемъ Bepxhiil край 

отодвинутъ назадъ, а нижн! выдвинутъ впередъ, Ramus 

inferior processus zygomatici ossis maxillaris y 
основан1я расщеплена по своей толщинЪ и, какъ и y 

Alacíaga, образуетъ почти закрытый сверху каналъ, какъ 

второе маленькое нижнее подглазничное отверсте для 
прохожден1я подглазничнаго нерва (nervus infraorbitalis). 

Скуловыя дуги н$сколько сжаты съ боковъ. 
Скуловая кость изогнута подъ прямымъ угломъ, 

который широко закругленъ; восходящая часть ея очень 
широка и соприкасается съ треугольною слезною кос- 
точкой, которая относительно меньше, ч$мъ y Jactaga !). 
`У африканскихъ /aculus (напр. Jaculus orientalis /7риз ае- 

gyptius Auctorum) эта косточка, наоборотъ, значительно 

больше. 
Перпендикулярная вЪтвь скуловой дуги (костный мос- 

тикъ), состоящая изъ ramus superior processus zygomati- 

cus ossis maxillaris и восходящей вЪтви ossis zygomatici 

(—jugularis), направлена своею широкою наружною поверх- 

1) Чтобы яснЪе видфть разницу въ crpoeniu черсповъ Zipodi- 

pus и Alactaga, удобнЪе брать виды, черепа которыхъ имфютъ одина- 

ковую величину, напр. Dipodipus sagitta Ратлт.. и Alactaga saliens GwEL. 



ностью не прямо въ сторону, какъ y .dlacíaga, а въ сторо- 
ну впередъ. 

Rostrum относительно уже и немного длиннЪе. 
Верхнечелюстныя кости образуютъ по краямъ ero pbs- 

ко выраженный кантъ, который загибается и на верхний 

край глазницы. 

Верхнечелюстныя кости идутъ назадъ нфсколько 
далБе носовыхъ; между ихъ концами находится значи- 
тельное вдавлен!е. 

Черепная коробка yMbpeHHo вздута и довольно 

равномфрно выпукла. Лобная часть у нашего вида почти 
такой же ширины, какъ и у zlacfaga, и уже, чЪмъ y Ja- 

culus. 

Теменная часть очень широка въ своей задней ua- 
сти и выступаетъ здесь почти противъ задняго основан!я 
скуловыхъ дугъ слабо выраженными буграми. 

Затылочная часть еще шире вслфдстве большого 

развитая ossa petromastoidea и вздут!я bullae auditoriae, 
которое, однако, y первыхъ далеко He такъ сильно, какъ y 
Jaculus; тогда какь y Jaculus ossa petromastoldea вздуты 

такъ сильно, что равном$рно выпуклыми буграми выда- 
ются назадъ значительно лальше, ubw os supraoccipitale, 
имф$ющая по средней лини легкую выпуклость въ видЪ 
вертикальнаго бугорка, y Zipodifus ossa petromastoidea 

развиты сравнительно мало и отграничены OT'b supraoccipi- 
tale небольшими изогнутыми ребрышками, переходящими 
Ha задый край processus jugularis, который не согнуть 
прямо внизъ, какъ V /асийи$, а направленъ косо назадъ и 

ВНИЗЪ. 

Processus supramastoideus ossis squamosi очень 
узокъ и, соприкасаясь съ передне-нижнимъ краемъ proces- 
sus lateralis ossis occipitalis, даетъь одну короткую вЪтвь 
взерхъ вдоль передняго края послЪдняго и другую, ro- 
раздо боле длинную, идущую внизъ межлу os suprama- 
stoideum и bulla. 

Processus lateralis ossis occipitalis довольно ши- - 
рокъ и немного расширенъ Ha перелдне-наружномъ краЪ, 
Hà нижнемъ углу котораго находится направленный BHH3'b 

зубецъ, который далеко He доходитъ до уровня слухового 

отверстия. 
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Переднйй край ossis interparietalis выпуклый, въ 
видЪ закругленнаго тупсго угла съ’изогнутыми сторона- 
ми '), a не прямой, какъ и y /Л/асаза, а saiHlii закруг- 

ленъ; y /асийиз передый край образуетъ сильно выпуклую 
дугу, a y .lacíaga заднй край почти прямой, а бока ко- 

со ср$заны, такъ что вся кость имБетъ болЪфе или менфе 
трапецоидальную форму. 

Foramina incisiva относительно короче, Ho имЪютъ 

такую же форму, такое же положене и такъ же изогну- 
TH, какъ y -lacíaga. 

Foramina palatina меньше, имфютъ неправильно- 
‚овальную форму и лежатъ противъ задней части т? и пе- 

редней m?. 

Костное небо узко и слабо расширено на концахъ 
кпереди и кзади; на задней части его находится еще двЪ 
пары близко лежащихъ другъ къ другу небольшихъ округ- 

лыхъ отверст!й; на срединф задняго края короткий острый 
зубецъ. 

Альвеолярный край коренныхъ зубовъ вытянутъ 

кзади въ острый отростокъ, иногда соприкасаюпийся съ 

костнымъ валикомъ, идущимъ отъ processus pterygoideus 
къ processus ectopterygoideus и окаймляющимъ задне-на- 
ружный край костнаго неба. Fossa ectcpterygoldea (=рие- 
rygoidea) глубока. 

Os basioccipitale сильно суживается кпереди и на 
переднемъ своемъ концЪ$ uwberb глубокую вырЪзку. 

. Скуловыя дуги н$5сколько сжаты съ боковъ и до- 
стигаютъ наибольшей ширины v сочлененя скуловой ко- 

сти Cb скуловымъ отросткомъ височной кости (processus 

zygomaticus ossis temporalis). Горизонтальная часть ску- 
ловой кости очень. укза и тонка: и идетъ слегка изогну- 
тою дугой. Нижняя часть ея не опускается ниже уровня 
поверхности коренныхъ зубовъ. 

Bullae osseae очень сильно вздуты, имБютъ очень 

1) ИзелБдовавъ большое количество череповъ Dpodipus sasgit- 

1а PALL., я думаю, что эта форма передняго края, равно и друпя 

отлич1я въ строенйи os interparietale, указанныя мною въ Изв. Кав. 

Муз, т. Ш, стр. 127. представляютъ только возрастныя изм$ненйя: 
старые экземпляры Dzpodipus заса имфютъ такую же форму, какъ 

Hy D, ногаг, а у молодыхъ эта кость больше и съ прямымъ перед- 

нимъ краемъ. 
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тонкия стЪнки и боле чЪмъ влвое крупнЪе, чфмъ у соот- 
ввтствующей величины .4асага. 

Нижняя челюсть низка. Processus angularis mm-. 
рок!й и образуетъ хорошо выраженные углы: angulus ante- 
rior и angulus posterior, посл5дый вытянутъ въ острый 
уголъ; средину этого отростка занимаетъ большое круг- 
лое orBepcrie. 

Processus coronoideus очень малъ. 

Processus condyloideus направленъ косо назадъ и 
состоитъ изъ двухъ сходящихся между ‘собою TOHKHX'b 
костныхъ палочекъ, такъ какъ всю средину его выполня- 
етъ большое овальное orBepcrie. 

Processus alveolaris малъ и тонокъ. 

Между заднею частью наружнаго альвеолярнаго края 

и processus coronoideus довольно глубокая ямка. 

Зубы. Формула: i—, р, m2 (18). Bcb зубы c» xo- 

рошо развитыми корнями. | 
Bepxuie р$зцы сплющены съ боковъ; задняя по- 

верхность ихь уже передней. Вдоль передней поверхности 

почти по самой срединБ идетъ довольно глубокая про- 
дольная бороздка. Эмаль на передней сторонЪ этихъ зу- 
бовъ, равно какъ и нижнихъ, обыкновенно окрашена въ 
темный буровато-оранжевый цвЪтъ. 

РЪ$зцы направлены прямо внизъ, а концами загибают- 
ся немного назадъ. Этимъ они сильно отличаются отъ 
верхнихъ рЪ$зцовъ .d/ac/aga, у котораго они сильно на- 

клонены впередъ. 
Нижн1е psum слабЪфе верхнихъ, также сжаты съ 

’боковъ и сильно наклонены впередъ; передняя сторона 

ихъ выпуклая и гладкая со слабо выраженною, лежащею 
нфсколько сбоку, продольною бороздкой. Единственный 

верхнй ложнокоренной (р!) зубъ очень малъ и пред- 

ставляетъ небольшой, н$сколько согнутый назадъ цилин- 

дрикъ съ закругленною кроною. 
Коренные зубы, сравнительно съ зубами предыду- 

щихъ родовъ, им5ютъ болЪе простое crpoenie. Они также 
имБютъ съ боковъ глубокя вдавлен1я и покрыты эмале- 

выми петлями. 
Первый и второй верхн1е коренные HWBbIOT'b поч- 

ти одинаковую форму. 
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Оба они имБютъ по маленькой вырЪзк$ Ha перед- 
немъ краЪ (боле кнаружи) и по одной глубокой съ na- 
ружнаго и съ внутренняго края, такъ что въ общемъ по- 
хожи на русскую букву Ч; m! въ 1!/, или 2 раза больше 
п?. Трет:й коренной (m?) значительно меньше второго 
(m?) и иметь только одну глубокую вырЪзку на наруж- 

HOM» краЪ и маленькую зачаточную на внутреннемъ (y 
старыхъ coBCbw исчезаетъ) и такую же на передне-на- 
ружномъ краЪ. 

Первый и второй нижн1е коренные (m, и m,) 

почти равны между собою и имфютъ одинаковую форму. 

На переднемъ kpab y m, замтна слабая выемка и y обо- 

ихъ съ наружнаго края по одной, а съ внутренняго по 

дв5 глубокихъ вырЪзки, изъ которыхъ задняя меньше пе- 
редней. ВырЪзки Ha наружномъ кра больше, чЪмъ вы- 

р$5зки Ha внутреннемъ. 

Tperiii нижний коренной (т.) приблизительно вдвое 

меньше второго (m,) и по формЪ mbckodbko похожъ Ha 
sepxule коренные, ибо имъетъ небольшую вырЪзку на пе- 

реднемъ и по одной глубокой Bbipbskb съ наружнаго и 

съ внутренняго края. 
Такой видъ имфютъ зубы въ среднемь возраст, ког- 

да они достигли полнаго развития и немного стерлись, такъ 
что получили ровную поверхность. У молодыхъ же, у ко- 
торыхъ эмалевыя петли еще представляются не плоскими, 
а въ видЪ не высокихъ, но все же выпуклыхъ валиковъ, 
и y экземпляровъ старыхъ съ сильно стертыми зубами 
описанная выше форма не ясна, особенно на m'*. 

Просл$дить всЪ стали uswbneuis зубовъ у Dipodipus 
10ga1 SATUN. я He могъ по той причинЪ, что пока извЪ- 

стенъ только одинъ экземпляръ этого вида. Это взрослая 
самка съ еще совершенно не стертыми зубами. Такъ какъ 
crpoeuie черепа и зубовъ этого вида почти тождественно 
съ таковымъ Difodipus заса PALL., то въ дополнеше къ 
тому, что я MOr'b видЪть Hà этомъ единственномъ экзем- 

плярЪ, я изслБдоваль еще большую сер1ю череповъ Jifo- 

dipus заса PALL. изъ разныхъ пунктовъ Астраханской 
губерн!и, Уральской и Закасшйской областей. На основа- 
ни этого изслфдованя и сдфлано вышеприведенное опи- 

_ caHle. 
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Наружные признаки. Голова грушевидная съ ши- 
рокою затылочною частью, отъ глазъ сильно суживаю- 
щаяся и снова слегка расширяющаяся къ концу морды. 
Морда немного вытянута и на концЪ немного расширена 
и обрублена; только ноздри и незначительное простран- 
ство между ними и вокругъ HHX'b голыя, вся же остальная 
часть носа очень густо покрыта короткими волосами. 

Вибриссы бЪлыя; самыя длинныя изъ HHX'b достига- 
ютъ 85 мм.; короткая вибриссы темныя. 

Глаза больнцие, сильно выпуклые; они лежатъ BUpUC 
ближе къ уху, wbwb къ концу морды. 

Уши ум$ренной длины, по сравнентю съ разными ви- 
дами рода J4/actaga, даже коротюмя. Прижатыя впередъ они 

хватаютъ только до половины длины глаза, слЪдовательно 
короче даже, чЪмъ у сравнительно короткоухого афри- 

канскаго J/aculus ласшиз L. (—Dipus hirtipes Гаснт.). Ухо 
внутри y основаня густо усажено бЪлыми волосами, а на 

остальной части голое. По переднему краю оно усажено 

р$дкими рЪсвичатыми волосами, на заднемъ—голое. Сна- 
ружи ухо вдоль передняго края усажено очень рЪдкими 
темными волосками, а на остальной части совершенно 

голое. 
Передн1я конечности очень малы, расположены 

подъ самою головой, совершенно лишенною шеи, такъ что. 
локтевое сочленене приходится какъ разъ подъ глазомъ; 

плечо скрыто подъ кожей туловища. Пальцевъ пять. 
Большой палецъ очень малъ, снабженъ ногтемъ и дости- 

гаетъ только до второй фаланги второго пальца. Осталь- 

ные пальцы снабжены длинными острыми коглями. Грей 
палецъ самый большой, четвертый немного меньше его, 

второй значительно меньше четвертаго и немного боль- 

те пятаго. 
На самомъ кистевомъ сочленени нахолится трехло- 

ластная мозоль, состоящая изъ хорошо обособленныхъ круг- 
лыхъ лопастей или изъ трехъ rbcuo стоящихъ круглыхъ 
мозолей; задневнутренняя лопасть самая большая, а лежа- 
ая впереди ея самая маленькая. Вся ладонь, мозоли и 

нижняя сторона’ пальцевъ голыя. Тыльная поверхность. 
лапки, верхняя сторона и бока пальцевъ покрыты бЪлыми, - 

агибающимися на бокахъ внизъ волосами. 



Задн1я конечности, если считать всю длину ихъ 
OT тазо-бедреннаго сочленен1я до конца пальцевъ, HMb- 

ютъ 160 мм. длины, слБдовательно, приблизительно въ пять 
разъ ллиннфе переднихъ, свободная часть которыхъ имЪ- 
етъ всего 32 мм. Ступня, считая отъ задняго края пятки 
до передняго края пальцевъ, длиннЪе голени. 

Пальцев только три; они почти одинаковой длины 
и снабжены широкими, кр$пкими, но довольно короткими 
когтями. Подъ когтями находятся сильно сжатыя съ 6бо- 
ковъ маленьк1я зазубренныя мозоли; онф гораздо меньше 
таковыхъ же мозолей 4ac/aga. 

Нижняя сторона пальцевъ очень густо покрыта до- 

вольно длинными, стоячими щетинистыми волосами, пред- 
ставляющими какъ бы щетку; отсюда волосы эти, умень- 

шаясь въ длинЪ, идутъ килемъ вдоль всей подошвы до ca- 
мой пятки; щетка и ближайшая часть киля бЪлыя; волосы, 

покрываюцие заднюю часть подошвы у пятки, плотно при- 

лежатъ къ кожБ и имфютъ буроватый цзвфтъ. Сверху вся 

ступня покрыта плотно прилежащими бФфлыми волосами, 

которые на пальцахъ довольно длинны. 

Хвостьъ длинный, значительно длиннЪ5е туловища съ 

головою. Въ paspibab on» имфетъ видъ квадрата съ за- 

кругленными углами. На концф$ его находится хорошо раз- 

витое знамя. 

Сосцовъ 4 пары: 2 пары грудныхъ и двЪ пары па- 

ховыхЪ. 

ИзмЪрен1я. Dipodipus nogai значительно больше D. 
заслНа и является такимъ образомъ самымъ крупнымъ пред- 

ставителемъ этого рода. | 

ILL usa ENT : 
D. no- Dipodipus sagitta PALL. 

р gai, | 
Закас- 

h » к. ГО. |:= | AcTpa анск губ С, 

о | | juv. à EE 6 Q se UV | обл. 

ЕЕ сОлоНаЙ расы К Чар |.2122.| Пао ud IIO 

| | | | 

Хвостъ съ волосами ........| 199| 175 | 186 173 | 155 

`Конечные волосы на хвост$ ..., 28 3o 32 26 23 

. Ухо отъ основан!я наружнаго края. 20 16:17. 4 15 18 

Стопа (безъ когтей) ... ..-...| 65 63 | 625| 59| 6r 

К. Car. Mamm. Сацс. 14 
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Окраска. При nepsow же взглядБ этотъ тушкан- 

чикъ отличается отъ другихъ представителей рода JD:po- 

dipus своимъ большимъ ростомъ и темною .окраскою. 
Цвфтъьъ верхней стороны головы и туловища до- 

вольно темный, какъ у .díac/aga saliems GMEL., буровато- 
с$рый съ легкимъ ржавымъ отт$нкомъ на границЪ тем- 

Haro пвфта Ha бокахъ. Темный цвфтъ спины рЪзко отд$- 
ляется orb бЪлой окраски боксвъ и нижней стороны T'b- 

На передней части головы, на щекахъ и наружной 

поверхности бедеръ—легый рыжеватый налеть. 

Уши вдоль передняго края покрыты очень рЪдкими 
буроватыми волосами. Конечности и хвостъ буланые. 
На верхней сторон$ хвоста идутъ р$дне темные волосы. 
Знамя сравнительно небольшое (около 75 мм.) и состоитъ 

изъ боле длинныхъ, чисто бЪлыхъ BOJIOC'b на нижней сто- 

рон$ и конц хвоста и буровато-черныхъ — на неболь- 
шомъ протяжении верхней поверхности хвоста, всего на 

30 мм. у ихъ основаня. Подошвы отъ пятки до средины 

бурыя, а лалЪе-—бЪлыя. 
Географическое pacnpocrpaHeHie. Этотъ туш- 

канчикъ изв$стенъ пока только въ единственномъ экзем- 
пляр$, добытомъ въ Mab 1906 гола экспедищей Кавказска- 
го Музея вь Прикумскихъ пескахъ Ставропольской 
губернги въ землБ кочующихъ ногайцевъ (inde nomen!). 
Это первый случай нахожден1я представителя этого рола 
къ западу or» р. Волги. 

Очень близюЙ къ нему видъ-—/робйриз заза PALL., 
который въ дБйствительности состоитъ, вБроятно, изъ H'b- 
CKOJbKHX'b, нынЪ неправильно соединяемыхъ видовъ (KaK'b 
D. lagopus Гаснт. и др.), живутъ начиная отъ Рын-песковъ 

(Астраханская губерн!я) и восточнаго берега Kacniiickaro 
моря Bo всЪхъ песчаныхъ пустыняхъ Киргизскихъ степей, 
Закастшйской области и Туркестана. Точно границы ero 
pacupocrpauenis gb Аз!и неизвфстны. У меня въ коллекши 

имБются экземпляры этого вида изъ Рын-песковъ (Хан- 
ская Ставка и Новая Казанка), южной части Уральской 
области, Тургайской области, южной части Закасшйской 
области (craumis Анау) и пустыни Кизил-кумъ. 

Образъ жизни. ВсЪ представители рода JDifodipus : 
живутъ исключительно въ песчаныхъь пустыняхъ. Illerka 
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на ихъ ногахъ удивительно приспособлена для хожденя 
по песку и, вфроятно, играетъ значительную роль при 
копаньф, отбрасывая песокъ назадъ. Высказанное однимъ 
ученымъ MH'bule, что этою щеткою тушканчикъ OÓMeTACT'b 
себя, несправедливо. Весь свой туалетъ этотъ тушканчикъ, 
какъ и друше, справляетъ передними лапками. 

Особыхъ наблюдевй надъ жизнью этихъ звФрковъ 
н$ть, но нужно лумать, что въ этомъ отношени они не 
отличаются отъ другихъ тушканчиковъ. 

Повидимому, они могутъ обходиться совершенно безъ 

воды. Ha кормежку выходятъ только ночью. Одинъ энер-. 
гичный коллекторуь въ Закаспшйской области, присылавший 

MH'b оттуда много животныхъ, разсказывалъ мнЪ, что туш- 
канчики ночью подбЪгаютъ вплотную къ горящему фона- 
рю, и что такимъ образомъ онъ поймалъ нфсколько экзем- 
пляровъ энтомологическимь сачкомъ. 

У Dipodipus sagitta Рам... въ Рын-иескахъ я находил 
всего по 4 молодыхъ или по 4 зародыша. 

Родъ Scirtopoda Bnaxpr. 

Черепъ коротмй и широюй. Лобъ относительно 
шире, wbw v .llacíaga, но значительно уже, чБмъ y Ja- 

culus. Скуловыя дуги почти не сжаты съ боков и болБе 

выпуклы, чфмъ у Difodipus. Ossa petromastoidea силь- 
но вздуты, такъ что выступаютъ назадъ значительно далЪе, 
чБмъ os supraoccipitale. Этимъ признакомъ черепъь .Scirfo- 
poda сразу отличается отъ черепа JDipodipus, у котораго 

эти кости не выдаются, а также и отъ черепа Jaculus, y 
котораго эти кости вздуты до такой степени, что слива- 

ются съ такъ же раздутыми bullae osseae и образуютъ вмЪ- 

стЪ съ ними два большихъ костныхъ пузыря по бокамъ 
затылка. 

Въ остальномъ строен1е черепа этого рода сходно Cb 
строенемъ черепа Difodifus. 

Верхняго qu ctas pid нЪть и зубная форму- 

4^ сл5дующая: i-, m 3 -(r6); Р$Ъзцы бЪ$лые съ продоль- 

ною бороздкою. RENS больше. Уши сравнительно ма- 
леньк!я и KOpOTKis. 

Передн!я конечности очень коротщя, пятипалыя. 
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Большой палецъ малъ и снабженъ ногтемъ. Друне паль- 

цы имфютъ длинные и острые когти. 

: Задн1я конечности очень ллинны, приблизительно 
въ четыре раза длинн$е переднихъ. Он имБютъ только 
три пальца, вооруженныхъ довольно сильными когтями. 
ЦШетки, имБющейся у Dipodipus и Jaculus на нижней cro- 
ронф пальцевъ, mbri. 

Длинный хвостъ оканчивается весьма слабо разви- 
тымъ знаменемъ, болЪе похожимъ на кисточку. 

: ‚ Географическое pacnpocrpauenule. О границахъ 
pacupocrpaHeHis представителей этого рода судить въ на- 
стоящее время очень трудно за невозможностью вполнЪ 
положиться на показан1я многихъ прежнихъ авторовъ. 

По литературнымъ свфдфн1ямъ, представители этого 

рода, относимые пока всф къ одному виду, распростране- 
ны отъ Херсонской ry6epuiu на западЪ до Забайкалья. 
Посл$днее представляется мнЪф мало в$роятнымъ. 

Образъ жизни тотъ же, что и у другихъ тушкан- 
чиковъ. Въ нашихъ предфлахъ весомнфнно только одинъ 
BHI'b. 

E. ' 

Въ konub характеристики этого рода сзитаю He лиш- 
нимъ привести краткую таблицу для различен1я трехъ 

принимаемыхъ мною родовъ трехпалыхъ тушканчиковъ. 

A. р! имется. 
^ a. Ossa petromastoidea He вздуты и не выдаются 
E (при взглядЪ сзади) nare supraoccipitale; лобъ 
E немного шире, чЪБмъ v 4/acíaga . . . . . Dipodipus. 

B. p! отсутствуетъ. 
b. Ossa petromastoidea значительно вздуты, такъ 

что ясно поднимаются надъ supraoccipitale; лобъ 
> такой же или немного шире. ..... . Seirtopoda. 

x: с. Ossa petromastoidea вздуты очень сильно и инс- 
гда вм5стЪ съ раздутыми bullae оззеге образу- 
ютъ два громадныхъ пузыря по бокамъ затылка 

аа iis кира Int 4 RT ROCHE 
* 



Емурёнчикъ. 

94. Scirtopoda telum Licur. 

Синонимика. 

Muris jaculi varietas тейа PALLAS, Novae Species Glirium, p. 

285 (1778). 

Dipus Telum LicnrENSTEIN, Springmáuse, p. 152. 

Dipus sagitta ЭвЕеРСМАННЪ, Естсств. Истор. Оренбургск. края, 

стр. 185 (nec Parras); Симлшко, Русская фауна, стр. 654, табл. 

43, фиг. т. 

Seirtopoda halticus Сатунинъ, ИзвЪст. Кавк. Музея, т. III, стр.. 

132; Ip., Дополнене, стр. 27; TRouEssaART, Mammiféres d'Europe, p. 208. 

Alactagulus acontion Пачосскй, „Естествозн. и l'eorpagis", 1904, 

Ie rS  CTD. 9I. = 

Туземныя назван!я: по-калмыцки —ялманъ. \ 

Черепъ короткий и шировй съ узкимъ rostrum. Лобъ. 
мене широк, чЪмъ y ласийиз, и не приподнятъ, какъ у 

этого рода и y Difodipus, такъ что верхняя линия профи- 
ля на всемъ своемъ протяжен1и отъ конца носовыхъ костей. 

до затылка менЪе выпукла, wbwb v Difodifus. 

Лобъ, какъ у Dipodipus, или немного шире. Заты- 
лочная часть немного шире вслЪдств1е большого вздут!я 

ossa petromastoidea и bullae auditoriae. 

Подглазничное отверст1е ниже и HBCKOJBKO круг- 

Ébe, чБмъ у Difpodipus; нижнимъ своимъ краемъ оно вы- 
двинуто впередъ. 

Нижняя вЪътвь. ргосеззи$ zygomatici ossis maxillaris 
^y основан1я расщеплена по своей толшинЪ и, какъ и y 

предыдущихъ виловъ, образуетъ маленьк!Й каналъ лля 
прохождения nervus infraorbitalis; этоть каналъ бываетъ 

то совершенно закрытъ сверху, то сохраняетъ тамъ узкую. 
щель, какъ v Difodipus; опъ меньше, чЪмъ у послБдняго. 

Скуловыя дуги не широки, но и не сжаты такъ съ 

боковъ, какъ y JD. sagifía. Скуловая кость изогнута ио- 

чти подъ прямымъ угломъ, который закругленъ и дости-. 
raeT'b слезной косточки. Ея восходящая часть скуловой_ 

кости приблизительно втрое шире горизонтальной; она на- 

‚ правлена своею широкою наружною поверхностью, какъ. 

и y 71ройриз, въ сторону и впередъ. У а, 
’Вертикальныя. кости оканчиваются назади ва од- eun 
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номъ уровнЪ съ носовыми. Между ихъ концами незначи- 
тельное вдавлене. 

Черепная коробка имЪБетъ сверху гладкя округлыя 
очертавая. Теменная часть. очень широка въ своей зад- 
ней части и выступаетъ зд$сь почти противъ задняго 
основаня скуловыхъ дугъ слабо выраженными буграми. 

Затылочная часть еще шире. Ossa supramastoi- 
dea вздуты хотя и не такъ сильно, какъ у /асийи; jaculus 
или даже /aculus orienfalis, но все же настолько, что ясно 

поднимаются (если смотрЪть сзади) надъ уровнемъ oS sup- 
raoccipitale (или выдаются назадъ, если смотрЪть на ue- 
репъ сверху). Вздуе этихъ костей довольно плотно при- 
легаетъ къ вздутымъ bullae osseae, но между ними оста- 
ется все-таки довольно широк! желобокъ, тогда какъ у 
н$которыхъ представителей Jaculus (напр. ./. Jaculus L.) 

оба эти вздут1я сливаются въ громадный костный пузырь. 
Processus supramastoideus ossis squamosl очень 
узокь и, соприкасаясь съ os petromastoldeum, даетъ ко- 

ротк!й отростокъ вверхъ и болЪе длинный внизъ; первый 

соприкасается съ идущимъ внизъ отросткомъ processus 

lateralis ossis occipitalis, а второй оканчивается близъ за- 

дне-верхняго края слухового отверстия. 
Processus lateralis ossis occipitalis широкъ, но 

- уже, wbw» y Difodipus, BcxhaicrBie большей величины os 
petromastoideum; на перелне-наружномь краф omm расши- 
ренъ, и отъ нижняго угла его отходить коротй отрос- 

токъ, встр$чаюцийся съ верхнею вЪтвью processus supra- 

mastoidei ossis squamosi. Os interparietale иметъ широ- 

xlii, почти прямой nepezHli край, обыкновенно съ TVIIBIM b, 
выдающимся впередъ зубцомъ, сильно суживается кзади и 

_ иметь закругленный .задн1й край. 
Foramina incisiva немного шире, wbw у Dipodifus. 
Foramina palatina имБютъ ту же величину и поло- 

жене, но на задней части неба имфется иногда только од- 

на napa маленькихъ отверст!й, иногда двЪ. 

Костное небо узко и на концахъ слабо расширено 
кперели и кзади. Ha cpeuunb задняго края короткй, обык- 

HOBeHHO разд$ленный надвое зубецъ. 
Альвеолярный край коренныхъ зубовъ вытянутъ кза- 

ди въ острый отростокъ, соприкасаюцийся съ костнымъ 
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валикомъ, идущимъ по задне-наружному краю костнаго 
неба отъ processus pterygoideus къ processus ectopterygo- 
ideus. Fossa ectopterygoidea глубока. 

Os basioccipitale кпереди сильно суживается. 
Bullae оззеае сильно вздуты, но He такъ округлы, 

какъ у Dipodipus, а н5сколько приплюснуты на переднемъ 

и задне-внутреннемъ кра, всл6дстве чего наружное очер- 
TaHie ихъ имфетъ форму треугольника съ закругленными 
углами. | 

Нижняя челюсть низка. Processus angularis ши- 

рок! и образуетъ хорошо выраженные углы; ero angulus 
posterior вытянутъ въ длинный острый уголъ. Всю среди- 
ну этого отростка занимаетъ большое овальное отверсте, 
angulus anterior направленъ концомъ внутрь. 

Processus coronoideus очень малъ. 
Processus condyloideus иногда сплошной, иногда 

же съ большимъ отверстемъ; онъ направленъ косо назадъ. 

Processus alveolaris малъ и находится на средин$ 
наружной стороны processus condvloideus. 

Между заднею частью наружнаго альвеолярнаго края 

и processus coronoideus и processus condyloideus довольно 

глубокая ямка. 
I 

Зубы. Формула: г, п съ хорошо 
Е I 

развитыми корнями. 

BepxHie р$зцы сплющены съ боковъ, HO не такъ 

сильно, какъ у Difodipus; они немного согнуты, направле- 

‚ны прямо BHHS'b H загибаются концами назадъ. 

Передняя эмалевая поверхность бЪлая, какъ и y /a- 
culus, тогда какъ у JDifodipus ona оранжево-желтая. 

Вдоль передней поверхности ихъ идетъ глубокая продоь: 
ная борозда. 

Hunxnie рфзцы слабы, значительно тоньше верхнихъ 
и сильно наклонены впередъ. Они также сжаты съ боковъ, 
и вдоль передне-боковой части ихъ поверхности идетъ 
слабо выраженная продольная бороздка. 

Ложнокоренныхъ зубовъ Hbrb въ обЪфихъ челю- 

стяхъ, какъ и у ласийиз. 
Коренные зубы устроены почти совершенно такъ 

же, какъ у Dipodipus. и /aculus. Первый и второй Bepx- 
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uie коренны (m'e и m?) имБютъ почтиа оинковуюд фор- 
му. Оба они имфютъ по маленькой зачаточной выемкЪ на 

передне-наружномъ краф и по одной глубокой вырЪзкЪ на 

наружномъ и ва внутреннемъ краЪ. 
Эти зубы (m! и п’). почти одинаковой величины, а 

трет!й коренной (m?) вдвое меньше nx», имфетъ едва 

зам$тную выемку на переднемъ краф и столь глубомя 
выемки на наружномъ и внутреннемъ краяхъ. что онЪ по- 

чти разд$ляютъ ero на двЪ части. 
Первый нижн!й коренной (m,) иметъ двЪ вырЪз- 

ки съ наружнаго края и дв вырЪзки съ внутренняго. 
Второй (m,) иметь дв вырЪзки съ наружнаго края и 
одну съ внутренняго. Трей (т.)—только одну снаружи, 

да легкую выемку на переднемъ краЪ. 
Возрастныя изм$нения не велики. 
Наружные признаки. Голова, очень широкая въ 

затылочной части, круто суживается кпереди и кончается 
сильно расширенной и обрубленной, свинообразной мордой. 

Только ноздри и ихъ ближайшая окружность голыя, вся 

же остальная часть носа густо покрыта короткими воло- 

сами. 
. Длинныя вибриссы темно-бурыя съ бЪлыми конца- 

MH, короткия—цфликомъ темныя. 

Глаза большие, выпуклые и лежатъ очень близко къ 

уху. 
Уши умЪренной длины и простираются не далЪе по- 

ловины головы, Ухо снутри почти голое и только вдоль 

наружнаго и верхняго края покрыто рЪдкими короткими 

волосками тоже только по краямъ, а нижняя половина уха 

посрединВ голая. 

Передн!я конечности очень малы и расположены 

сейчасъ подъ ухомъ. Онф имЪютъ пять пальцевъ, изъ KO- 

торыхъ болышой очень малъ и снабженъ ногтемъ, а про- 

ч1е имфютъ сравнительно длинные, острые, немного согну- 

тые когти. На кистевомъ сгибЪ находится большая Kpyr- 

лая мозоль, а къ ея переднему и наружному краю плотно 

прижимается по одной маленькой круглой мозоли. Третий 

палецъ самый длинный, а четвертый незначительно MCHb- 

ше его. Второй значительно больше пятаго. 

Задн!:я конечности, если считать только отъ KO- 
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лфннаго сочлененя, почти вчетверо Jmnmbe свободной. 
части переднихъ, T. e. oT локтевого сочленен1я. Изъ 

трехъ пальцевъ среднйй самый длинный, а наружный и 

внутренн!! почти равны между собою, причемъ посл$дый 

незначительно больше наружнаго. Bcb три пальца снаб- 
жены сильными короткими когтями; подъ когтями имЪются 
сильно сплющенныя съ боковъ и зазубренныя мозоли, а на 

голенностопномъ сочленени твердый коническ!й выростъ. 

Нижняя часть пальцевъь покрыта довольно длинными, HO 

мягкими бурыми волосами; узюй гребень бурыхъ волосъ 

идетъ килемъ вдоль всей подошвы до пятки. Верхняя сто- 

poHa пальцевъ покрыта довольно длинными на бокахъ, Ó'b- 

лыми волосами. 

Знамя развито очень слабо. У кавказскихъ экземпля- 

ровъ Ha посл$дней трети хвоста растутъ длинные буро- 

вато-желтые волосы съ темнобурыми концами, BCJl'bicTBle 

чего конецъ хвоста представляетъь небольшую тонкую ки- 

сточку буровато-желтаго ивЪта съ широкою темно-бурою. 
каймою. 

Б$Ълаго цв$та въ знамени нЪтъ вовсе. 

Сосцовъ четыре пары: дз грудныхъ и двЪ па- 
ХОВЫХЪ. 
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Окраска этого тушканчика, котораго за отсутствемь 
строго выработанной научной терминоломи на русскомъ 

_ SISHK' b, я предлагаю называть «емуранчикомъ» 1), довольно 
о темная, óvpoBaTO-Cbpas сверху, чисто бЪБлая снизу. На гра- 

ниц$ обоихъ цвЪтовъ ua бокахъ ржавая полоса. Окруж- 
ность глазъ и конецъ морды н$сколько CBbT.rbe остальной 
части головы. [lepeiuis лапки, задня конечности отъ по- 
ловины голеней и ступни сверху бЪлыя. Съ задней cropo- 

ны сильно развитыхъ бедеръ, близъ основанйя хвоста, по 

большому бЪлому пятну съ каждой стороны. Волосы на 

3 полошвахЪ, какъ было уже сказано, темно-бурыя. XBOCT'b 
5 ‘свЪтло-бурый кругомъ, a na послфдней трети uwber'B сла- 

" бо развитое знамя изъ растущихъ по бокамъ ero бурова- 
E то-желтыхъ волосъ съ темно-бурыми концами; нижняя по- 

верхность хвоста Bb этомъ wbcrb свБтлБе, чБмъ въ про- 

E ксимальной части. | 

Е . Л не р$шаюсь въ настоящее время р$шить, къ какой 
pacb (или подвилу) приналлежить кавказскИ! емуранчикъ. 
Къ сожалЪнио, громадный матер1алъ, собранный мною no 

/.— - этому виду въ Калмыцкихъ степяхъ Астраханской туб., 
былъ отосланъ мною въ Петроградъ; но поЪздка моя ту- 

да для обработки этого матер1ала не состоялась. Въ на- 
стоящее время, кромБ емуравчиковъ изъ Прикумской сте- 

HH, перело мною экземпляры этого вида: съ сЪвернаго бе- 

pera Аральскаго моря, изъ Туркестана (безъ болЪфе точ- 

Haro обозначеня), изъ Тургайской области и изъ Царицы- 

на на ВолгЪ. 
Изсл5дуя nx, я нашелъ свои особенности Въ пред- 

ставителяхъ каждой м$5стности. 
Недавно А А. БраунЕРЪ описалъ южно-русскаго ему- ог. v Sa 

TA у pe бо 

——  ранчика подъ именемъ Sceirtopoda шить falz-feimi. ВЪроятно, 

это дБлене южно-русской расы совершенно правильно, но 

E ; относительно кавказскаго тущканчика я не могу CITEJOBATb 

’ за A. А. БРАУНЕРОМЪ, ибо обладаю пока еще недостаточ- 

нымъ матер!аломъ, a отличая, представляемыя емуранчика- 
ми изъ разныхъ м$стъ, значительно больше TbXb, на KOTO- 
рыхъ основалъ свое описане новаго подвида этотъ почтен- 
ный изслфдователь. Особенно велики различя въ ростЪ, 
величинБ ушей и onpackb. Вслбдств1е этого я пока воз- 

1) Монгольсксе назван!е для всЪхъ тушканчиковъ ‚емуранъ“. 

оне 
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держиваюсь or раздБлешя оси’юроаа alum Гаснт. на под- 
виды. Е 

Географическое распространен1е. Изъ веЪхъ 

европейско-аз1атскихъ трехпалыхъ тушканчиковъ емуран- 

чикъ идетъ далЪ5е Bcbx на западъ, гдЪ границу его co- 
ставляеть ДнЪфпръ. Его нахождене въ западной части 

ДнЪпровскаго Узда недавно установлено А. А. brayuk- 
РОМЪ. Въ распространенйи ero лалЪе къ востоку еще очень 
много темнаго и загадочнаго. Въ стегяхъ сЪверо-восточ- 
наго Предкавказья онъ найденъ на р. КумЪ. Но какъ об- 

стоить дфло на громадномъ пространств между двумя 
этими м$стностями, T. e. западною частью Дн$Бпровскаго 

уфзда и Прикумскими лесками,—совершенно неизвЁстно. 
Никто не находилъ его ни въ Екатеринославской губернии, 

ни въ ЗемлБ Войска Донского, no слБдуетъ вспомнить, 

что вообще o маммологической dayub этихъ м$стностей 

извЪстно только немного случайныхъ, отрывочныхъ Hà- - 

блюденй. ДалЪе на востокъ въ Калмыцкой степи Acrpa-- 
ханской губ. (часть губерн!и на правомъ берегу р. Волги) 

во время моей поЪздки лЪфтомъ 1914 г. я нашелъ этотъ 

видъ положительно преобладающимъ, и среди громаднаго 
количества емуранчиковъ здфсь было только нЪсколько 
Alactaga saliens Смег. и Шасаоши$ acontion PALL. Емуран- 
чикъ былъ зд$сь весьма обыкновененъ и многочисленъз. 

ТЪмъ crpaumbe то обстоятельство, что на лфвомъ берегу 

р. Волги, въ землЪ Внутренней Букеевской Орды, я не 

нашелъ емуранчика ни во время моего продолжительнаго 
‚ изслфдован!я этой мЪстности въ 1887 голу, ни во время 
пофздки 1914 года, хотя и собралъ здЪсь громадное коли- 
чество -4асаса saliens GMEL., “Шайава elater LicHT. (въ 

свою очередь совершенно отсутствуетъ въ Калмыцкой сте- 
пи), Масающй из асопной Patr. и Глройриз sagitta  PALL. 
Въ западной части Уральской области, которую я noctb- 
THJ'b вЪ 1914 году, я тоже He нашелъ емуранчика среди 
громаднаго количества добытыхъ мною остальныхъ BHJIOB'b 

тушканчиковъ. Ho въ коллекщи B. H. БостаАнжогло, кото- 

рая была прислана мнЪ для опредфленя, я нашелъ ему- 

ранчиковъ изъ восточной части этой области, именно; изъ. 

Ак-тюбе и съ Индерскихъ горъ. Изъ Тургайской обла- 
сти я получилъ одинъ экземпляръ этого вида отъ проф. 
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IL II. Сушкина, а на сфверномъ берегу Аральскаго моря 
онъ былъ найденъ Л. C. Бергомъ и В. H. Бостонжогло. 

 Oruwb и ограничивается фактическ!й матер1алъ для 

сужденая o распространен1и емуранчика. О трудности, да- 
же невозможности пользоваться въ этихъ случаяхъ ли- 
тературою я уже не разъ говорилъ, но въ ланномъ слу- 
«ab я думаю, что можно принять съ довЪемъ показане 
проф. A. M. Никольскаго o томъ, что ,Difus ит“, какъ 
OH'b называетъ емуранчика, очень многочисленъ Ha сЪвер- 
HOM'b берегу озера Балхаша, а въ песчаных степяхъ между 
Аягузомъ и Лепсою встрЪчается рЪже !). А. M. Николь- 
ский въ этой же статьЪ говорить и o ,Difpus зав Ша“. 

Н. A. СъвЕРЦОВЪ въ своемъ знаменитомъ COUHHEHlH 

«Вертикальное и горизонтальное распространене Турке- 
станскихъ животныхъ» (1873) приводитъ ,Difpus sagifía 
var. (ейии“ для своего Ш зоологическаго участка Турке- 
стана, къ которому онъ относилъ сфверо-западную часть 
края: Кара-тау, западный Тян-шанъ у верховьевъ Арыса, 

Кесеса, Чирчика съ ихъ притоками, низовья Сыр-дарьи 
OT устья Арыса 10 Аральскаго моря; дельта Сыра. ЗдЪсь 
емуранчикъ водится, какъ и вездЪ, конечно, только на низ- 
MeHHOCTH, такъ что мЪфстонахождене, указываемое H. A. 

СъвеРЦОВЫМЪ, непосредственно примыкаетъ къ мЪстности, 
откуда я имфлъ экземпляры отъ Л. С. БЕРГА и В. Н. Бо- 
стонжогло. Одинъ экземпляръ Н. А. СъвЕРЦОВА былъ у 
меня въ рукахъ, и я убЪдился въ правильности его опре- 
дфлен1я. Этотъ экземоляръ былъ, однако, сравнительно 

очень великъ. 

Образъ жизни. Экспедишя Кавказскаго Музея на- 
шла этого емуранчика въ прикумскихъ пескахъ. Въ Кал- 
мыцкой степи я нашелъ его въ песчаныхъ барханахъ и 

на гладкой степи съ супесчаной почвой. On» рылъ здЪсь 

очень неглубок1я норы, которыя шли Hà аршинъь или два 

подь малымъ угломъ отъ поверхности почвы не глубже 

какъ на аршинъ, а иногда и менБе. Ha день выходъ бы- 

валъ забитъ пескомъ наглухо. Въ барханахъ норы начина- 

лись у склона песчаныхъ бугровъ и бывали обыкновенно 

глубже, т. е. шли дальше. У входа ихъ я часто находилъ 

А. м: Никольский. О фаун$ позвоночныхъ животныхъ дна 

Балхашской котловины. 1887, стр. 90. 
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изгрызенныя колосья высокаго злака, которымъ искусствен- 

но укр$фпляютъ песчаные барханы. Емуранчикъ очень’ 

чувствителенъ къ холоду. Принесенные wub въ ставкЪо 
Харахусы въ св5жую погоду спали такъ кр$Ъико, что ка- 

зались мертвыми. Случайно я положилъ ихъ близъ кипя- 
шаго самовара, и отъ его теплоты они очнулись, стали 
прыгать по столу и безъ малъйшей боязни брали изъ рукъ - 

хлЬбъ и bn его, держа въ переднихъ лапкахъ. 

Руссе крестьяне жаловались, что они наносят силь- - 

ный вредъ посЪвамъ, и что борьба съ ними труднЪе, чЬмъ 

съ сусликами. Однако, на самыхъ посфвахъ емуранчики, 

да и друме тушканчики не живутъ, à роютъ свои норы 

или Ha цфлинБ или Ha толокЪ. Для истребленя nx на 

границ посфвовъ и толоки устраиваютъ двЪ пересЪкаю-^ 
пияся подъ прямымъ угломъ, плотно утрамбованныя лдо- 
рожки. Тушканчики любятъ играть на гладкихъ мЪстахъ 

и скачутъ взадъ и впередъ по такимъ дорожкамъ, HO на 
перекресткЪ врываютъ кадку съ водою, куда они падаютъ о 
и тонуть. 

Емуранчиковъ сильно привлекаетъ свЪтъ. Стоило мнЪ 

остановить ночью срели степи автомобиль, какъ на освЪ- 

щенномъ его фонарями пространствЪ появлялось по край- 

ней wMbpb одно изъ этихъ животныхъ. Шофферъ говорилъ 

мнЪ, что ихъ приходится много давить при ночныхъ пере- 

Ъзлахъ по степи. 

Прим $ чан1е. ЛЪтомъ 1914 года, во время посЪфще- 
ня мною въ гор. ЦарицынЪ на Boarb бактер1ологической. 
противочумной лабораторли зав5дываюшщая ею д-ръ А. А. 
Чурилинд показала мнЪ трехъ живыхъ тушканчиковъ, ко- 
торые имБли такой странный видъ, что вначалЪ я былъ 

поставленъ втупикъ. Изсл$довавъ здфсь же одного изъ 
HHX'b, я нашелъ, что черепъ ero не представляеть отличя 
отъ обыкновеннаго емуранчика, но хвость необыкновенно 
толстъ и оканчивается кистью безъ слфда знамени, такъ. 

что совершенно IIOXO;K'b на хвостъ песчанки. При вскры- 

ти оказалось что позвонки его сбложены толстымъ сло-. 

емъ сала. 
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